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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – овладеть навыками самостоятельной работы в 

системах САПР для проектирования объектов ландшафтной архитектуры.  

Задачи:  

1) рассмотреть САПР системы, как системы параметрического проектирования;  

2) ознакомиться с программным комплексом AutoCAD и AutoCAD Civil 3D;  

3) научаться самостоятельно выполнять чертежи рабочего проекта по ГОСТ. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства; 

ОПК-6 -способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды. 

Знать: системы автоматизированного проектирования (САПР, CAD-system) и 

основы работы в них;  

Уметь: создавать сложную систему чертежей объекта проектирования согласно 

единым стандартизированным подходам (ГОСТам), автоматизировать процесс 



проектирования независимо от сложности и назначения объектов ландшафтной 

архитектуры;  

Владеть: навыками самостоятельной работы в системах САПР при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры независимо от их сложности и назначения. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1 Система AutoCAD. Интерфейс программы, настройка пользовательского 

уникального интерфейса, начальные сведения о работе в AutoCAD. Выводы нужной 

части изображения на экран.  

Тема 1.2 Графические примитивы и их редактирование. Примитивы – простые и 

сложные. Параметрическое САПР проектирование. Создание примитива отрезок и 

его редактирование. Создание примитива луч и его редактирование. Создание 

примитива окружность и его редактирование. Штриховка. Настройка свойств 

штриховки.  

Модуль 2.  

Тема 2.1 Режим модели листа. Масштаб. Режимы работы в программе. Работа в 

режиме модель. Работа в режиме лист. Настрока параметров листа. Область печати. 

Печать на локальный принтер/плоттер. Мастшаб. Работа в масштабе. Создание 

модели 1 к 1.  

Тема 2.2 Стили и аннотации. Установка размеров и размерные стили. Установка 

мультивыноски и стили мультивыносок. Таблицы AutoCAD и стили таблиц. Текст и 

аннотации. Работа с аннотациями. Выполнение рабочего проекта в едином стиле.  

Тема 2.3 Проектирование в системе AutoCAD. Правила выполнения рабочего 

проекта в системе AutoCAD. Диспетчер слоев. ГОСТы по оформлению рабочего 

проекта. Рабочий проект.  

Тема 2.4 Система AutoCAD Civil 3D. Интерфейс, настройки, начальные сведения. 

Назначение и возможности программы. Отличия САПР (CAD) систем.  

Модуль 3.  

Тема 3.1 Точки в Civil 3D. Создание точек вручную Импорт точек из текстового 

файла. Редактирование точек вручную. Создание групп точек., настройка 



отображения групп точек. Изменение внешнего отображения стиля и маркера точки. 

Создание точек с помощью различных команд Civil 3D. Настройка автоматической 

сортировки. Настройка команды создания точек. Создание точек по полилиниям, 

интерполяция отметок точек и создание точек с помощью прозрачных команд.  

Тема 3.2 Поверхности. Редактирование поверхностей. Создание поверхности по 

точкам COGO. Оценка корректности полученной поверхности. Создание различных 

типов границ. Построение контура границы с помощью прозрачных команд по 

номерам точек. Создание существующих откосов. Получение контура 

существующих откосов с помощью прозрачных команд. Что такое подпорная стенка 

для Civil 3D. Создание подпорной стенки с помощью стеновой структурной линии.  

Тема 3.3 Объекты профилирования. Моделирование откосов. Принципы построения 

откосов. Пояснение о группе объектов профилирования. Построение простой 

выемки. Инструменты профилирования по объемам. Изменение глубины и вывод на 

нужные значения земляных работ. Создание насыпи со дна выемки с выходом на 

заданную отметку. Приведение отображения объектов профилирования к виду 

соответствующему ГОСТ. 
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Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины: формирование системного мировоззрения, представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам и 

методам агрономической химии. 

Задачами: 

- изучение свойств почв, состава, основных питательных веществ; 

- изучение минерального питания растений; 

- изучение особенностей применения органических и минеральных удобрений, 

экологических аспектов их использования 

Планируемые результаты освоения 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состав почв, особенности процессов питания растений, круговорот, баланс и 

трансформации необходимых для питания веществ; 

Уметь: распознавать виды почв, удобрений, проводить качественный и 

количественный анализ минеральных, органических удобрений, агрохимический 

анализ почв и грунтов, определять качество продукции растениеводства. 

Владеть: методологией и практическими приемами улучшения качества питания 

растений. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Агрохимия как наука, цели и задачи. 

1.2. питание растений и методы его регулирования. 

Модуль 2 

2.1. Свойства почв в связи с питанием растений. 

2.2. Классификация удобрений. 

Модуль 3 

3.1. Химическая мелиорация почв. 

3.2. Экологические аспекты применения органических и минеральных удобрений. 
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«Архитектурная графика и основы композиции»  

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 51 час, выделен на контактную 

работу с преподавателем, 55,35 час. выделенных на самостоятельную работ 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – владеть средствами выражения проектных 

замыслов.  

Задачи:  

1) знать основы и законы формальной композиции;  

2) знать набор инструментов и материалов архитектурной графики;  

3) знать средства изображения и виды архитектурной графики;  

4) владеть основными приемами проектной графики. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства 



ПК-15 - способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций 

Формулируются планируемые результаты изучения дисциплины  

Знать: основы и законы формальной композиции; набор инструментов и 

материалов архитектурной графики; знать средства изображения и виды 

архитектурной графики.  

Уметь: создавать эскизы ландшафтных объектов.  

Владеть: основными средствами архитектурной графики, методами проектирования 

ландшафтных объектов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение. Проблемы композиции ее закономерности, приемы, средства 

выражения и гармонизации. 

Тема 1.2. Художественные средства композиции.  

Графика используется как средство передачи на плоскости той или иной смысловой 

информации, а также чисто художественной разработки формы. графические 

средства в архитектурной графике включают в себя такие компоненты как: точка 

линия, пятно. 

Тема 1.3. Средства гармонизации композиции: нюанс, контраст, тождество, 

полярность. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Виды композиции.  

Динамика. Равновесие. Симметрия. Статичность. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Основные виды объемной композиции:  фронтальная, объемная и 

глубинно-пространственная. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучить методы применения данных дистанционного 

зондирования земли и аэрофотосъёмки для обеспечения проектно-планировочной 

деятельности в ландшафтном строительстве и лесном хозяйстве. 

Задачи дисциплины:  

 знание целереализующегося перевода дистанционной информации в 

картографическую, текстовую, оценочную и рекомендательную;  

 знание территориальной изменчивости дешифровочных признаков, в т.ч 

зональных, провинциальных, топологических;  

 владение основными программными средствами для выполнения работ по 

обработке и данных дистанционного зондирования и аэрофотосъемки. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-12 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, 

проанализировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы извлечения ландшафтной информации с дистанционных носителей, в 

т.ч. программными средствами; 

- способы подготовки таблиц и карт на основе исследования данных 

дистанционного зондирования и привлеченных материалов, компьютерных и 

геоинформационных технологий. 

Уметь: уверенно дешифрировать разномасштабные дистанционные материалы; 

осуществлять выбор ландшафтных индикаторов состояния окружающей среды, 

применять ландшафтную индикацию при проведении научных и производственных 

работ. 

Владеть: приёмами научного анализа извлеченной информации серии в 

проектообеспечивающих работах.   

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в дистанционное зондирование. 

2. Физические основы аэрокосмических методов.   

3. Обработка данных дистанционного зондирования.  

4. Предварительная обработка космических снимков.  

5. Преобразование изображений. 

6. Классификация. 

7. Специализированная тематическая обработка изображений. 

8. Импорт снимков и изображений 

9. Создания и обновления карт.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биоиндикация среды с использованием растительных организмов» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – изучение проблем и перспектив биоиндикации среды с 

помощью растительных организмов (водорослей, лишайников, высших растений), 

методик фитоиндикационных исследований. 

Задачи: 

- изучить принципы биологического мониторинга; 

- изучить особенности использования растений в качестве биоиндикаторов 

окружающей среды; 

- познакомиться с методиками фитоиндикационных исследований. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-1: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 



- ОПК-2: понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать роль растений и грибов в природе и жизни человека; принципы использования 

водорослей, лишайников, высших растений для индикации условий среды (воздуха, 

воды и почвы);  

- уметь работать с источниками информации,  устанавливать диагностические 

признаки повреждения растений при воздействии загрязнений, оценивать состояние 

среды по данным фитоиндикации; разрабатывать рефераты, сообщения, презентации; 

- владеть приемами работы источниками информации, обобщения и интерпретации 

знаний в области естественнонаучных дисциплин, методиками комплексной оценки 

состояния среды при помощи фитоиндикации. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Научные основы биоиндикации загрязнения среды и состояния 

экосистем. 

1.1. Современное состояние окружающей среды и ожидаемые тенденции ее 

изменения. 

1.2. Принципы организации биологического мониторинга. 

1.3. Принципы биоиндикации окружающей среды. 

Модуль 2. Водоросли и лишайники как биологические индикаторы среды. 

2.1. Альгоиндикация. 

2.2. Лихеноиндикация. 

Модуль 3. Высшие растения как биоиндикаторы среды 

3.1. Применение высших растений для диагностики состояния водоемов и почвы. 

3.2. Использование высших растений для оценки загрязнения атмосферного воздуха. 

3.3. Растительные организмы как показатели климата прошлых эпох. 

3.4. Комплексное влияние загрязнения на экосистемы. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биотехнологические особенности выращивания посадочного материала» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

  

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: является знакомство с современными методами 

получения посадочного материала культурных растений in vitro.  

Задачи дисциплины  

- освоение технологии приготовления питательных сред, способов стерилизации 

питательных сред, растительного материала;  

- знакомство с методиками клонального микроразмножения различных видов 

древесных, цветочно-декоративных и сельскохозяйственных растений. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  

ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте;  

ПК-13 - готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты.  



Знать: этапы клонального микроразмножения растений, факторы, влияющие на 

процесс микроразмножения растений в условиях in vitro, технологию приготовления 

питательных сред.  

Уметь: подбирать оптимальные условия для клонального микроразмножения 

растений in vitro.  

Владеть: навыками получения растительных эксплантов, пассирования каллусных 

тканей, получения микропобегов, микроклубней, микролуковиц; владеть методикой 

клонального микроразмножения растений, навыками обработки и анализа 

получаемых экспериментальных данных.  

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 5 

Модуль 1  

Тема 1.1. Клональное микроразмножение растений и его практическое применение  

Тема 1.2. Потенциальные системы размножения растений in vitro 

Модуль 2  

Тема 2.1. Этапы клонального микроразмножения 

Тема 2.2. Факторы, влияющие на процесс клонального микроразмножения растений 

в условиях in vitro 

Модуль 3  

Тема 3.1. Приготовление питательных сред и подбор оптимальных условий 

культивирования 

Семестр 6 

Модуль 1  

Тема 3.1. Приготовление питательных сред и подбор оптимальных условий 

культивирования 

Модуль 2  

Тема 2.1. Стерилизация растительного материала 

Модуль 3  

Тема 3.1. Техника введения в культуру и культивирования изолированных тканей, 

микроразмножения отдельных видов растений 



Модуль 1  

Тема 3.1. Приготовление питательных сред и подбор оптимальных условий 

культивирования 

Модуль 2  

Тема 2.1. Стерилизация растительного материала 

Модуль 3  

Тема 3.1. Техника введения в культуру и культивирования изолированных тканей, 

микроразмножения отдельных видов растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биотехнология растений» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний о теоретических 

положениях и практических результатах в биотехнологии растений, связанных с 

получением форм с новыми или улучшенными признаками.  

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи:  

1) усваивают представления о биотехнологии в растениеводстве как новой отрасли 

биологической науки,  

2) овладевают знаниями основных биотехнологических методов на уровне, 

позволяющем использовать полученные знания и навыки для решения 

профессиональных задач в области ландшафтной архитектуры. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: генетические основы биотехнологии в декоративном растениеводстве; 

основные  методы, применяемые в биотехнологии – культура клеток, тканей, 

пыльцы, протопластов, клеточная селекция, генная инженерия; задачи, направления 

и проблемы биотехнологии применительно к современным потребностям, наиболее 

значимые проекты биотехнологии в растениеводстве, научные и правовые основы 

обеспечения биобезопасности  в биотехнологии, биоинженерии и использовании 

трансгенных растений. 

Уметь: подобрать исходный материал растений, применять схемы получения 

генетически новых растительных форм из различных органов растений, подбирать и 

составлять питательные среды на разных этапах культивирования, составлять 

селекционно-генетические программы с использованием нетрадиционных методов 

биотехнологии. 

Владеть: навыками составления научных докладов с презентацией материала, 

статистической обработки полученных экспериментальных данных, работы в сети 

интернет, а также необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и 

методов биотехнологии.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1 Введение. Биотехнология растений как научное направление 

1.2 Питательные среды и условия культивирования 

1.3 Клональное микроразмножение растений 

1.4 Использование культуры зародышей для получения отдаленных гибридов 

1.5 Технология получения протопластов и их слияние в условиях in vitro 

Модуль 2. 

2.1 Гаплоидия и дигаплоидия в системах in vitro   

2.2 Сомаклональная и гаметоклональная изменчивость  

2.3 Мутагенез и клеточная селекция 



2.4 Генетическая инженерия растений 

2.5 Основные проекты генетической инженерии 

Модуль 3. 

3.1 Трансгенные растения  

3.2 Фитогормональная регуляция и саморегуляция продукционного процесса у 

растений 

3.3 Мировой генофонд и его использование в селекции растений. Биотехнология как 

способ ускоренного размножения растений  

3.4 Биотехнологические способы повышения продуктивных и адаптивных свойств 

растений 

3.5 Методы сохранения генетических ресурсов растений. Криосохранение. 

3.6 Биотехнологическая безопасность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Биоэклогические основы композиции с растениями» 

 

Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет – в 5 семестре, экзамен – в 6 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомление студентов с биологическими, экологическими 

особенностями, декоративными качествами декоративных растений и созданием 

растительных группировок, распределение их по территории, установление 

взаимосвязи этих группировок с рельефом, почвой и климатом. 

Задачи курса:  

─ познакомить студентов: 

─ с физиономической классификацией типов деревьев и кустарников, 

─ принципами выбора и композиции деревьев и кустарников в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве, 

─ с биоэкологическими особенностями и декоративными качествами растений и 

использованием этих особенностей и качеств в композициях различного назначения; 

─ сформировать умение работать с формой и объемом древесных и цветочно-

декоративных растений. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 



в профессиональной деятельности; 

ОПК-2: понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки; 

ОПК-6: способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Введение. Декоративные свойства многолетников. 

Структура и формы облиствения многолетников. Время увядания листьев. 

Ковровые лиственно-декоративные многолетники. Красиво цветущие 

многолетники для различных сроков вегетационного периода.  

1.2. Естественные декоративные свойства древесных растений. 

Понятие о декоративности. Величина растений и декоративные качества кроны 

деревьев и кустарников. Форма, плотность, фактура кроны. Форма, величина, 

фактура, окраска листьев. Декоративные качества цветков (форма, окраска, запах, 

время и продолжительность цветения). Декоративные качества плодов (форма, 

величина, окраска, время сохранения на ветвях). Декоративные качества ствола 

(форма, фактура и цвет коры). Размеры деревьев и кустарников. Быстрота роста. 

Долговечность древесных растений. 

2.1. Физиономические типы деревьев. Лиственные теневые деревья. 

Группа дубовых типов. Дуб черешчатый, д. Северный, бук восточный, граб лесной, 

липа мелколистная, липа войлочная, липа крупнолистная, л. маньчжурская, л. 

обыкновенная, 

Липа американская. Клен остролистный, клен остролистный Друммонди, Клен 

остролистный Кримсон Кинг, Клен остролистный Глобозум, Клен остролистный 

Шведлери, Клен ясенелистный, Клен ясенелистный золотистый, Клен ясенелистный 

Золотисто-пестрый. Клен красный, клен зеленокорый, клен татарский. Вяз гладкий, 

вяз голый, вяз приземистый. 

2.2. Физиономические типы деревьев. Хвойные деревья. 



Группа сосновых типов. Сосна обыкновенная, с. Веймутова, с. черная австрийская, 

с. итальянская, с. кедровая сибирская. Группа еловых типов. Пихта сибирская, п. 

цельнолистная, п. Кавказская, ель обыкновенная, е. Балканская, е. Колючая, е. 

Канадская, е. Канадская ф. Коника. Группа лиственничных типов. Лиственница 

сибирская, л. европейская, л. Даурская. Группа можжевеловых типов. 

Можжевельник обыкновенный, м. казацкий, м. китайский, м. горизонтальный. 

Группа туевых типов. Туя западная. т. западная ф. Вагнера, ф. Вареана, ф. 

Эрикоидес, ф. Лютеа, ф. лютеа нана, ф. филиформис, ф. компакта, ф. розентали, ф. 

глобоза, ф. фастигиата. 

3.1. Физиономические типы деревьев. Лиственные красивоцветущие деревья. 

Деревья с крупными, но редкими соцветиями. Деревья и кустарники с небольшими 

и мелкими цветками и соцветиями. Растения с очень душистыми, душистыми и 

слабо душистыми цветками и соцветиями. Время и продолжительность цветения.  

3.2. Физиономические типы кустарников. Кустарники сухих сосновых лесов. 

Род аморфа. Род пузырник. Род ракитник. Род карагана. Род барбарис. Род 

кизильник. Род пираканта. 

4.1. Физиономические типы кустарников. Кустарники широколиственных 

лесов.  

Кустарники мелколиственных лесов. 

Кустарники широколиственных лесов. Роды: лещина, калина, бересклет. 

Кустарники мелколиственных лесов. Роды: бирючина, бузина, смородина, таволга, 

рябинник, снежноягодник. 

4.2. Физиономические типы кустарников. Кустарники плодового типа. 

Кустарники садового типа. 

Кустарники плодового типа. Роды: ирга, арония, малина, миндаль, вишня. 

Кустарники садового типа. Роды: чубушник, дейция, вейгела, сирень, трескун, 

таволга, гортензия. 

4.3. Физиономические типы кустарников. Кустарники субтропического типа. 

Кустарники горного типа. Вьющиеся кустарники. 



Кустарники субтропического типа. Роды: пион, буддлея, форзиция. Кустарники 

горного типа. Род: можжевельник. Вьющиеся кустарники. Роды: кирказон, 

актинидия, древогубец, жимолость, гречишник, девичий виноград, ломонос. 

5.1. Виды древесных растений, пригодные для озеленения в условиях Западной 

Сибири. 

Семейство Сосновые (роды: пихта, лиственница, ель, сосна). Семейство 

Кипарисовые (род: можжевельник). Семейство Ивовые (роды: тополь, ива). 

Семейство Березовые (роды: береза, ольха, ольховник). Семейство Буковые, род 

дуб. Семейство Лютиковые, род княжик. Семейство Барбарисовые, род барбарис. 

Семейство Розоцветные (роды: миндаль, вишня, кизильник, боярышник, яблоня, 

черемуха, рябинник спирея городчатая, спирея, роза). Семейство Бобовые, род 

карагана. Семейство Кленовые, род клен. Семейство Липовые. Семейство 

Маслинные (роды: ясень, сирень). Семейство Жимолостные (роды: жимолость, 

бузина калина).  

5.2. Основные элементы композиции зеленых насаждений. 

Солитеры, группы, древесные массивы, линейные насаждения, зеленые стены, 

живые изгороди, бордюры. 

5.3. Принципы подбора растений. 

Экологический. Типологический. Систематический. Декоративный. 

Физиономический. Примеры композиций из деревьев и кустарников: солитеры; 

чистые (однопородные) одноярусные и многоярусные группы, смешанные 

(разнопородные) одноярусные и многоярусные группы из лиственных или хвойных 

пород. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Ботаника» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: – зачет в 1 семестре, экзамен - во 2 семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение особенностей строения, размножения, разнообразия 

растений, принципов систематики растений и грибов, их связи с окружающей 

средой. 

Задачи:  

- расширить и систематизировать знания о строении клеток, тканей и органов 

растений, размножении и циклах развития растений; 

- изучить разнообразие растительного мира, отличительные признаки основных 

таксонов растений и грибов; 

- познакомиться с особенностями строения, функционирования растительных 

сообществ; 

- изучить основные закономерности воздействия экологических факторов на 

растения, распределения растительности по земному шару. 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 



компетенциями: 

- ОПК-1: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- ОПК-2: понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки. 

В результате освоения ОП выпускник должен: 

- знать особенности морфологии, анатомии, размножения, систематики 

представителей важнейших таксонов растений и грибов, закономерности 

географического распространения растительного покрова, основы экологии 

растений и фитоценологии, свободно оперировать терминологией; знать роль 

растений и грибов в природе и жизни человека, индикационное значение растений, 

основные направления воздействия человека на растительный мир, особенности 

существования растений в урбоэкосистемах; 

- уметь работать с источниками информации, микроскопической техникой, 

устанавливать таксономическое положение растений и грибов, описывать 

ботанические объекты различных уровней;  разрабатывать реферат и презентацию; 

выбирать экологические группы растений в зависимости от условий освещения, 

увлажнения, трофности почв; 

- владеть приемами работы с источниками информации, проведения анализа 

особенностей строения растений и грибов, установления их систематического 

положения, самостоятельного описания строения фитоценозов, особенностей 

растений различных экологических групп; приемами использования растений 

различных экологических групп в заданных условиях урбанизированной среды. 

Краткое содержание дисциплины. 

Первый семестр. 

Модуль 1. Особенности строения растительных клеток и тканей 

1.1. Растительные клетки. 

1.2. Растительные ткани. 

Модуль 2. Вегетативные органы растений. 



2.1. Общие закономерности строения. 

2.2. Корень. 

2.3. Побег. 

Модуль 3. Систематика. Прокариоты. Грибы. Водоросли. 

3.1. Таксономические категории. Типы классификационных систем. 

3.2. Прокариоты. 

3.3. Грибы и грибоподобные организмы. 

3.4. Низшие растения. Водоросли. 

Второй семестр. 

Модуль 4. Систематика. Высшие споровые растения 

4.1. Общая характеристика высших растений. 

4.2. Высшие споровые растения. 

Модуль 5. Систематика. Семенные растения 

5.1. Голосеменные растения. 

5.2. Покрытосеменные, или Цветковые растения. 

Модуль 6. Основы экологии, географии растений и фитоценологии 

6.1. Общие закономерности действия экологических факторов. 

6.2. Основы фитоценологии. 

6.3. Распространение растительности по земному шару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры»  

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – дать актуальную информацию по вопросам инженерной 

подготовки озеленяемых территорий к проведению цикла работ по их 

благоустройству и озеленению, мероприятий, направленных на формирование 

садово-паркового ландшафта. 

Задачи дисциплины:  

- целевая ориентация будущих специалистов на разработку проектов по организации 

рельефа территории объекта ландшафтной архитектуры, организации 

поверхностного стока и устранения явлений эрозии, в соответствии с общим 

архитектурно-ландшафтным замыслом с учетом сохранения почв и существующего 

ценного растительного покрова. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

─ способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 



профессиональной деятельности (ОПК-1); 

─ владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

─ готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных 

питомниках (ПК-1); 

─ способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12); 

─ способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими 

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

─ пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности инженерной подготовки озеленяемых территорий к проведению 

цикла работ по их благоустройству и озеленению; мероприятия, направленных на 

формирование садово-паркового ландшафта а. 

Уметь: обосновать технические решения к проведению работ по освоению и 

инженерной подготовке территорий под строительство объектов ландшафтной 

архитектуры; пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

Владеть: навыками по разработке инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и автоматизированных систем проектирования.  

Краткое содержание дисциплины: 

1. Инженерная подготовка озеленяемых территорий. Общие понятия и 

представления. 

2. Инженерная подготовка озеленяемых территорий. Вертикальная планировка, 

основные задачи.   



3. Организация рельефа на озеленяемой территории. Анализ и оценка рельефа 

территории проектируемого объекта. 

4. Организация рельефа на озеленяемой территории. Построение силуэта местности. 

Трассирование линии заданного уклона.  

5. Организация рельефа на озеленяемой территории. Высотное решение территории 

объекта. 

6. Типы водного питания земель. Водный баланс осушаемой территор Организация 

рельефа на озеленяемой территории. Построение проектных горизонталей. 

Проектирование сопряжений планируемого участка с существующей поверхностью 

ии. 

7. Организация рельефа на озеленяемой территории. Особенности проектирования 

вертикальной планировки озеленяемых территорий. 

8. Организация рельефа на озеленяемой территории. Проектирование площадок, 

участка под водоем. Вертикальная планировка объектов на улицах и площадях 

9. Организация рельефа на озеленяемой территории. 

Определение объемов земляных работ. Составление картограммы и расчет объема 

земляных работ. 

10. Организация рельефа на озеленяемой территории. Определение параметров 

наклонной плоскости, сглаживающей рельеф. Составление картограммы и расчет 

объемов перемещаемого грунта на плоскости, сглаживающей рельеф. 

11. Вынесение проектов планировки и застройки в натуру. Вынесение в натуру 

планового положения объектов планировки. 

12. Вынесение проектов планировки и застройки в натуру. Вынесение проектов 

вертикальной планировки в натуру. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Газоноведение» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили : «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной задачей данного курса является ознакомление студентов с 

биологическими и экологическими особенностями газонных трав, а так же 

различными способами создания газонов и дерновых покрытий.. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

2. способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6).  

3. готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК – 3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: биологические особенности и ассортимент растений, используемых при 

создании газонов; теоретические основы технологии создания и эксплуатации 

газонов различных типов, их функциональное и эстетическое назначение.  

уметь: выбирать необходимый для озеленения тип газона, подбирать травосмесь для 

создания газона, составлять технологические схемы и карты по уходу за газонами, 

использовать газоны при разработке проектов озеленения.  

владеть: технологиями закладки различных типов газонов и ухода за ними 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Биологические и экологические особенности газонных трав. Состав 

газонных травосмесей.  

2. Классификация, оценка качества, инвентаризация газонов.  

3. Заболевания газонных трав, профилактика и меры борьбы с ними.  

4. Создание газонов и дерновых покрытий.  

5. Технологии содержания и ремонта газонов.  

6. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных условий произрастания и 

эксплуатации. 14 

7. Итоговое занятие. Защита рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«География растений» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – изучение особенностей распределения растительности по 

земному шару. 

Задачи: изучить основные понятия географии растений; расширить и 

систематизировать знания о факторах, влияющих на распространение организмов; 

типах и видах ареалов растений; изучить основные этапы развития флоры, 

флористическое деление земного шара; изучить принципы выделения зон, поясов 

растительности, их характеристику. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 (часть компетенции): понимание роли основных компонентов урбоэкосистем 

в формировании объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки. 



В результате освоения ОП выпускник должен: 

- знать факторы, влияющие на географическое распределение растительного 

покрова, закономерности этого распределения, принципы флористического и 

зонального деления растительного покрова; декоративные растения различных зон; 

направления воздействия человека на растительный мир, роль растений в природе и 

жизни человека, терминологию; 

- уметь работать с источниками информации, географическими картами, гербарным 

материалом, определять и анализировать виды и типы ареалов растений, соотносить 

климатические,  географические условия и использование растений разных зон,  

разрабатывать сообщения, презентации и др.; 

- владеть приемами работы с источниками информации, картографическими 

материалами, гербарными фондами, использования в практической деятельности 

декоративных растений различных природных зон. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. История развития географии растений. Учение об ареалах 

1.1. История развития географии растений. Охрана видов и сообществ. 

1.2. Ареалы растений. 

Модуль 2. Флористическое деление Земли. 

2.1. Основные этапы развития флоры Земли. Анализ флоры. 

2.2. Флористические царства Земли. 

Модуль 3. Растительность земного шара. 

3.1. Общие закономерности распределения растительности по земной поверхности. 

3.2. Леса и редколесья тропиков и субтропиков. 

3.3. Тропические, субтропические, умеренно широтные пустыни и полупустыни. 

Степи. 

3.4. Леса умеренного пояса. 

3.5. Тундры и полярные пустыни. 

3.6. Интразональная растительность. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Геодезия»  

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – дать общие и специальные знания о геодезических приборах, 

топографо - геодезических изысканиях, методах создания карт, их содержании и, 

возможности применения для решения прикладных задач, способах 

топографической съёмки местности, выработать методические и практические 

навыки полевых геодезических измерений и камеральной обработки 

пространственной информации. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о Земле как небесном теле, имеющем определённые размеры 

и форму, иметь знания о методах создания карт; 

 научить студентов пользоваться топографическими картами и решать по ним 

наиболее распространённые задачи; 

 познакомить с технологией производства полевых топографических измерений и 

их обработкой; 



 создать базу для более глубокого изучения и использования на старших курсах 

топографо-геодезических и аэрокосмических материалов, применяемых в 

географических исследованиях; 

 подготовить студентов к летней учебной топографической практике. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владение основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4);  

 готовность обосновать технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных 

питомниках (ПК-1); 

 понимание инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК – 18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные теоретические основы и принципы развития топографического 

картографирования в России и за рубежом; 

 основные методы создания и обновления топографических карт; 

 виды топографической и аэрокосмической съёмок; 

 методы геодезических измерений и определения координат точек местности; 

 основные методы создания и обновления топографических карт; 

Уметь: 

 обращаться с геодезическими приборами для использования их на летней 

топографической практике; 

 выполнять камеральную обработку результатов геодезических изысканий; 

 создавать топографические планы и карты; 

 «читать» топографическую карту и план, включая определение координат и 

восстановление пространственной информации по условным знакам. 



 топографической практике. 

Владеть: 

 навыками работы с геодезическими приборами; 

 навыками первичной обработки материалов топографо-геодезических съёмок; 

 навыками определения координат точек местности и навигации с помощью 

приёмников спутникового позиционирования; 

 навыками создания планово-картографических материалов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

1. Введение. 

2. Масштабы карт и планов. Системы координат. Методы определения плановых 

координат. 

3. Топографические карты и планы. Решение задач по картам и планам. 

4. Буссольная съёмка. 

Модуль 2 

1. Нивелирование. 

2. Тахеометрическая съёмка местности. 

Модуль 3  

1. Теодолитная съёмка. Дистанционные методы топографических съёмок. 

2. Основы спутникового позиционирования. 

3. Государственная геодезическая сеть. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Гидротехнические мелиорации»  

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – показать студентам сущность мелиорации земель, 

познакомиться с методами и технологическими приемами, которые используются 

при выполнении мелиоративных работ, освоить принципы выбора различных видов 

мелиорации земель и применение их в различных природно-климатических 

условиях регионов. Изучение современных методов и способов мелиорации земель, 

последовательность проектирования мелиоративных систем и определение их 

экономической эффективности в современных условиях. 

Задачи дисциплины:  

- студенты должны научиться проектировать простейшие мелиоративные системы;  

- правильно размещать основные элементы систем на осваиваемой территории; 

- выполнять гидравлические расчеты; 

- определять стоимость мелиоративных работ. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- задачи мелиоративного обустройства территории в зависимости от направления ее 

будущего использования; 

- связь типа водного питания, метода и способа регулирования водного режима 

мелиорируемых земель; 

- понятие осушаемых и орошаемых земель, мелиоративные системы и их 

устройства. 

Уметь: 

- обосновывать метод и способ осушения в зависимости от типа водного питания; 

- запроектировать простейшую мелиоративную систему с эколого-экономическим 

обоснованием ее основных параметров; 

- правильно расположить гидротехнические сооружения в комплексе с другими 

элементами системы на проектируемом ландшафте. 

Владеть: 

- навыками выполнения гидравлических расчетов отдельных элементов систем; 

- современными нормативными документами на проектирование мелиоративных 

систем; 

- методическими основами мелиорации земель. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

1. Понятие о мелиорации и её видах. 

2. Специальные виды гидротехнических мелиораций.  



3. Водные ресурсы и их формирование. Качество поверхностных и подземных вод. 

4. Классификация переувлажнённых земель. Понятие метода и способа осушения.  

Модуль 2 

1. Виды и задачи осушительных мелиораций. 

Основные требования, предъявляемые к осушительным мелиорациям. 

2. Типы водного питания земель. Водный баланс осушаемой территории. 

Модуль 3 

1. Основные элементы осушительных систем. Проектирование регулирующей, 

нагорной и транспортирующей сети в плане. Проектирование водохранилища. 

2. Осушение лесов, парков. Особенности осушения застроенных территорий. 

3. Определение потребности в орошении земель. Виды орошения. Способы 

орошения. 

Влияние орошения на почву и микроклимат. Выбор способов и техники полива. 

Режим орошения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Градостроительство с основами архитектуры» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с наиболее важными 

современными и перспективными проблемами архитектуры и градостроительства. 

Задачи освоения дисциплины:   

 Получить комплекс основополагающих знаний в области градостроительства, 

законов и тенденций развития градостроительных объектов;  

 Рассмотреть принципы функциональной организации территории города; 

 Оценить роль ландшафта в проектировании поселений;  

 Получить представление об экологическом подходе в градопроектировании. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-6 – способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды; 

ПК-6 - готовность участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты; 

ПК-14 - готовность участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 



публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры. 

Знать: исторические предпосылки возникновения городов; основы районной 

планировки; факторы, влияющие на планировку жилой среды; принципы 

функционально-пространственной организации города; принципы функционально-

пространственной организации отдельных зон города; структуру градодеятельности; 

аспекты взаимодействия города и ландшафта; особенности экологического подхода 

в решении градостроительных задач. 

Уметь: анализировать предлагаемые схемы функционально-планировочной 

структуры города, отдельных его зон; схемы функционального зонирования 

отдельных территориальных образований жилой зоны. На основе исходных данных 

выполнять эскизно: 

 схемы функционально-планировочной организации территории города, 

отдельных функциональных зон города, отдельных территориальных образований 

жилой зоны; 

 схемы транспортно-пешеходных систем малого города, отдельных зон города, 

отдельных территориальных образований жилой зоны. 

Владеть: основами методики расчета численности населения города методом 

трудового баланса; основами расчета потребности в культурно-бытовых 

учреждениях и жилых зданиях для единицы территориального образования жилой 

зоны; навыками работы с градостроительными нормативными документами 

федеральными и региональными.  

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Экскурс в историю архитектуры и градостроительства 

Возникновение города как исторически обусловленный акт. Древнейшие очаги 

городской цивилизации. Признаки, по которым можно было отличить город от 

сельского поселения.  

Этапы архитектуры городов с древности до современности. Древняя архитектура 

небольших поселений, находящихся в гармонии с природой. Древняя архитектура с 

постепенным появлением начального социального неравенства. Средневековая 



архитектура с разделением общества на классы. Архитектура начала 

промышленного развития мира («архитектура дымовых труб»). Архитектура 

интенсивного промышленного развития, возникновение крупных неэкологичных 

городов, не известных ранее мегаполисов и урбоареалов. Вторая половина 20 века – 

начало осмысления необходимости устойчивого развития и создания 

высококачественной жилой среды. Начало экологичной архитектуры, 

удовлетворяющей потребности членов общества. 

Понятие науки урбанистики. Задача урбанистики. Предмет урбанистики. Область 

знаний урбанистики. Связь урбанистики с другими науками. Урбанизация: понятие 

и проблемы. 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.  

Тема 1.2. Понятие районной планировки. Расселение населения  

Обзор развития районной планировки. Цели, задачи районной планировки. Виды 

проектных работ по районной планировке. Реализация проектных предложений 

районной планировки в градостроительстве. 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.   

Тема 2.1. 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. 

Тема 2.2 Жилая среда 



Понятие селитьбы. Критерии размещения селитебных территорий в отношении 

промышленных зон. Факторы, определяющие структуру и форму селитьбы. 

Основные элементы организации жилых зон. Группа жилых домов. Квартал. 

Микрорайон. Жилой район. Городской планировочный район. Современные 

особенности формирования селитьбы. Структура жилищного фонда, 

дифференцированного по уровню комфорта. 

Тема 2.3.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. 

Тема 2.4 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. 

Тема 2.5 Рекреационная зона 

Рекреационные территории. Виды рекреационных территорий и рекреационных 

ресурсов.  Рекреационные системы; виды территориальных рекреационных систем. 

Зоны особо охраняемых территорий. 

Тема 2.6 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. 

Тема 2.7 Город как система архитектурных ансамблей 

Понятие ансамбля; виды. Градостроительный ансамбль. Градостроительная 

композиция, ее аспекты: композиция плана, пространственная композиция. 

Композиционная структура плана – композиционные центры и композиционные 

оси. Композиционный каркас поселения. Группы пространственной композиции  по 

принципу организации: (неограниченные пространства и ограниченные). 

Начертание композиционных осей в пространственных комплексах зданий и 

сооружений. Композиционный центр - фокус пространственной композиции.  

Композиционная доминанта. Средства, используемые в градостроительной 

композиции (пространственные, пластические, светоцветовые).  

Тема 3.1 Ландшафт как основа проектирования поселений 

История возникновения и проблемы формирования городского ландшафта. 

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.  

Композиционные аспекты взаимодействия городских и природных ландшафтов. 

Территориально-функциональный: суть, проявление в композиции плана. 

Структурно-компонентный: суть, проявление в плане и в объемно-

пространственной композиции города. 

Тема 3.2. Понятие градопроектирования 

Важнейшая функция градостроительного проектирования. Определение резервов и 

стратегии развития города – важнейшие задачи генплана 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 

экологичный генплан»; «Устойчивое освоение подземного пространства»; 

«Устойчивые архитектурно-планировочные решения зданий»; «Устойчивые 

конструктивные решения зданий»; «Устойчивое энергопотребление»; «Устойчивое 

потребление материалов»; «Устойчивые ландшафты и озеленение»; «Повышение 

устойчивости путем обеспечения общения, связей и равных возможностей по 

качеству жилья и обслуживания»; «Устойчивое 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».    

Тема 3.3 Экологический подход при проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры – детализация раздела «Устойчивые ландшафты и озеленение» (п. 

3.1).  



Создание норм проектирования, позволяющих сохранять и восстанавливать 

естественные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Декоративная дендрология» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен.   

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – изучение древесно-кустарниковой флоры, 

выявление ее видового разнообразия, морфо-биологических особенностей, 

экологии, географического распространения и хозяйственного использования.  

Задачи: ознакомиться с видовым разнообразием естественной и интродуцированной 

древесно-кустарниковой флоры Сибири;  

изучить морфо-биологические и экологические особенности изучаемых видов 

дендрофлоры;  

узнать о географическом распространении и хозяйственном использовании видов; 

научиться разумно использовать природные ресурсы дендрофлоры и способствовать 

их сохранению. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-3– готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 



декоративных деревьев и кустарников в открытом и закрытом грунте (часть 

компетенции). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: исторические предпосылки развития декоративной дендрологии,морфо-

биологические и экологические особенности изучаемых видов дендрофлоры и их 

видовое разнообразие, особенности естественной и интродуцированной древесно-

кустарниковой флоры Сибири, географического распространения и хозяйственного 

использования видов, методы и приемы охраны и мониторинга состояния 

естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой флоры Сибири. 

Уметь: отбирать и оценивать растительный материал древесно-кустарниковой 

флоры для озеленения различных архитектурно-ландшафтных объектов, составлять 

композиции из деревьев и кустарников с учетом их декоративных свойств и 

биологических. 

Владеть: методиками отбора и оценки, а также применения растительного 

материала естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой флоры в 

озеленении различных архитектурно-ландшафтных объектов, размножения, 

агротехники и посадки древесных растений, статистической обработки 

экспериментальных данных. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение. Понятие о дендрологии. Предмет изучения, цели и задачи 

декоративной дендрологии. Значение древесно-кустарниковых насаждений. Зеленые 

насаждения как средство защиты от неблагоприятных климатических факторов 

(ветров, сухости воздуха, температурных колебаний). Основные направления и 

проблемы развития декоративной дендрологии. 

Тема 1.2. История дендрологии. Предпосылки развития интереса к 

дендрологии.Основные этапы становления дендрологии как науки. Основоположники 

дендрологии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии дендрологии. 

Перспективы развития дендрологии в современном мире. 

Тема 2.1. Общие сведения о древесных растениях. Жизненные формы древесных 

растений (деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, лианы). Вечнозеленые 



и листопадные растения. Размеры деревьев и кустарников. Классификация деревьев и 

кустарников по высоте, диаметру кроны. Быстрота роста. Классификация древесных 

пород по быстроте роста в высоту. Долговечность древесных растений. Вид растения 

и изменчивость внутри вида. Фенологическое развитие древесных растений. Этапы 

онтогенеза. 

Тема 2.2. Морфология древесных растений. 

Морфология древесных растений. Строение вегетативных и генеративных органов. 

Строение семян, цветков, плодов, соцветий древесной флоры. 

Тема 2.3. Основы экологии и географии древесных растений.  

Климатические, эдафические, орографические, биотические и антропогенные 

экологические факторы. Приуроченность видов к различным местообитаниям. 

Географическая зональность распространения видов древесных растений. Ареалы 

основных лесообразующих пород. Эколого-географический анализ и происхождение 

арборифлоры Сибири. Классификация ареалов древесных растений Сибири. 

Тема 2.4. Интродукция и акклиматизация древесных растений. 

Интродукция древесных растений и ее значение. Понятие об акклиматизации и 

натурализации. Донорные регионы. Интродуценты в лесном хозяйстве и озеленении 

населённых мест. 

Тема 3.1. Систематика и характеристика отдела голосеменные (Pinophyta). 

Общая характеристика и систематика голосеменных. Отдел Голосеменные. 

Филогенетическая система классов и порядков отдела голосеменные. Семейство 

Сосновые.  Филогенетическая система семейства Сосновые. Род: Пихта; Ель; 

Дугласия (Псевдотсуга, Лжетсуга); Лиственница; Сосна. Семейство Кипарисовые, 

род: Туя, Можжевельник. Семейство Тисовые, род Тисс. 

Тема 3.2. Систематика и характеристика отдела покрытосеменные 

(Magnoliophyta). 

Общая характеристика и систематика покрытосеменных. Схема филогенетической 

системы покрытосеменных. Древесные растения подкласса Magnoliidae. 

Представители семейств: Магнолиевые, Лимонниковые, Лавровые. Древесные 

растения подкласса Ranunculidae. Представители семейств: Барбарисовые, 



Лютиковые. Древесные растения подкласса Hamamelididae. Представители семейств: 

Ильмовые, Тутовые, Буковые, Березовые, Ореховые. Древесные растения подкласса 

Caryophollidae.  

Древесные растения подкласса Dilleniidae. Представители семейств: Ивовые, 

Вересковые, Липовые. Древесные растения подкласса Rosidae. Представители 

семейств: Гортензиевые, Крыжовниковые, Розоцветные, Бобовые, Рутовые, Кленовые, 

Конскокоштановые, Кизиловые, Бересклетовые, Виноградные, Лоховые. Древесные 

растения подкласса Asteridae. Представители семейств: Маслиновые, Жимолостные. 

Тема 3.3. Древесные растения-лесообразователи России и сопредельных 

территорий. 

Деревья хвойно-таежной части лесной зоны: темнохвойные и светлохвойные лесные 

формации. Мелколиственные лесные формации. Широколиственные лесные 

формации. Деревья второго яруса в лесных ассоциациях. Кустарники подлеска и 

опушек лесов. Кустарниковые заросли как тип растительности в лесной зоне. 

Древесные растения-экзоты лесной и лесостепной зон. 

Тема 3.4. Изучение дендрофлоры г. Тюмени. 

Видовой состав древесных растений, участвующих в озеленении г. Тюмени. 

Дендрофлора старинных садов г. Тюмени. Дендрофлора парков и скверов города. 

Интродуценты в озеленении областного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

              

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Декоративное растениеводство» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Декоративное растениеводство» является формирование у 

студентов базовых представлений о способах размножения декоративных 

травянистых и древесных растений, агротехнике их выращивания, способах 

формирования, содержания и ухода на объектах ландшафтной архитектуры.  

Задачи дисциплины: изучение видового и сортового разнообразия травянистых, 

древесных и кустарниковых растений, применяемых в ландшафтной архитектуре и 

садово-парковом строительстве; изучение особенностей развития растений 

(возрастной динамики, архитектоники, формы кроны) в связи с определенными 

экологическими условиями; изучение научных основ вегетативного и семенного 

размножения декоративных травянистых и древесно-кустарниковых растений; 

изучение современных технологий и материалов, использующихся при 

выращивании и эксплуатации растений в условиях урбанизированной среды. 

 



Планируемые результаты освоени 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); готовностью реализовывать технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте (ПК-3). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: видовое, формовое и сортовое разнообразие современного ассортимента 

травянистых, древесных и кустарниковых растений, применяемых в ландшафтной 

архитектуре и садово-парковом строительстве; особенности развития растений 

(возрастная динамика, архитектоника, форма кроны) в связи с определенными 

экологическими условиями; научные основы вегетативного и семенного 

размножения декоративных травянистых и древесных растений; современные 

технологии и материалы, использующиеся при выращивании и эксплуатации 

растений в условиях урбанизированной среды. 

Уметь: определять видовую и сортовую принадлежность ведущего ассортимента 

древесных, кустарниковых и травянистых растений; выделять из многообразия 

технологических приемов наиболее подходящие под определенные условия; 

проводить мероприятия по агротехническому уходу за растениями (обрезка, 

черенкование, пересадка); проводить эксперимент по заданной методике, 

анализировать полученные результаты. 

Владеть: способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления; приемами постановки технологических, эксплуатационных и 

инженерных задач в различных направлениях профессиональной деятельности; 

приемами системного подхода к решению поставленных задач: современными 

методами и средствами научных исследований в области декоративного 

растениеводства. 

Краткое содержание дисциплины 



Темы лекций и лабораторных занятий  

Модуль 1.  

1.Предмет и задачи дисциплины «Декоративное растениеводство» Краткий 

исторический очерк развития 

2.Особенности размножения, агротехники и посадки декоративных травянистых 

растений; способы ухода в условиях открытого грунта. 

 3. Видовое и сортовое разнообразие декоративных травянистых однолетних и 

двулетних растений, применяемых в садово - парковом строительстве. 

Модуль 2.  

4 Многолетние декоративные травянистые растения, применяемые в садово - 

парковом строительстве.  

5. Особенности развития декоративных древесно - кустарниковых растений в связи 

с экологическими условиями. 

6. Характеристика основных семейств, родов и видов древесных растений, 

применяемых в ландшафтной архитектуре.  

Модуль 3. 

7. Агротехнический уход за древесно -кустарниковыми растениями в условиях 

урбанизированной среды.  

8. Современные технологии и материалы, применяемые при выращивании 

декоративных древесных растений.  

9. Питомники декоративных древесных пород.  

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, подготовка к 

лабораторным занятиям, подготовка эссе, рефератов и электронных презентаций. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Декоративные растения в ландшафтном дизайне» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили : «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью данного курса является изучение декоративных качеств, морфо-

биологических и экологических особенностей травянистых и древесных растений, 

используемых в озеленении и ландшафтном дизайне.  

Задачами курса являются: - изучение морфо-биологических и экологических 

особенностей цветочно-декоративных растений, деревьев и кустарников; - 

знакомство с декоративными свойствами и способами размножения травянистых и 

древесных растений; - знакомство с характеристикой основных семейств, родов и 

видов цветочно-декоративных и древесных растений, используемых в озеленении. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  

ОПК-6 - способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды;  



ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте. 

Знать: стили ландшафтного дизайна, значение древесно-кустарниковых 

насаждений, требования древесных растений к условиям внешней среды, 

декоративные качества кроны, листьев, стволов, коры, цветков, плодов деревьев и 

кустарников, классификации травянистых и древесных растений по отношению к 

основным экологическим факторам, особенности агротехники и посадки растений, 

характеристику основных семейств, родов и видов древесных растений, группы 

цветочно-декоративных растений.  

Уметь: правильно подбирать виды древесных и цветочно-декоративных растений 

для различных типов композиций и создавать эскизы древесно-кустарниковых 

групп, цветников.  

Владеть: способностью работать в малых группах, навыками анализа литературных 

источников, работы с электронными каталогами растений, определителями, 

использования ресурсов Internet. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Понятие о ландшафтном дизайне. Краткая история развития 

ландшафтного искусства. Стили ландшафтного дизайна 

Тема 1.2. Декоративная дендрология, ее задачи. Значение древесно- кустарниковых 

насаждений. Общие сведения о деревьях и кустарниках 

Тема 1.3. Биологические свойства деревьев и кустарников, их отношение к 

основным экологическим факторам 

Тема 1.4. Декоративные особенности древесных растений 

Модуль 2  

Тема 2.1. Особенности размножения, агротехники и посадки древесных растений 

Тема 2.2. Характеристика основных семейств, родов и видов древесных растений, 

применяемых в озеленении 



Тема 2.3. Декоративные деревья и кустарники как элементы садово-парковой 

композиции 

Модуль 3  

Тема 3.1. Основные группы цветочно-декоративных растений, их морфологические 

и биологические особенности 

Тема 3.2. Общая характеристика одно-, двулетников и многолетних цветочных 

растений 

Тема 3.3. Цветочно-декоративное оформление садов и парков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дендрометрия» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – изучить методы измерения древесных растений, 

их частей и их совокупностей. 

Задачи: 1) рассмотреть теоретические основы измерения древесных растений, 

получения и анализа дендрометрической информации; 2) рассмотреть 

дендрометрическиепоказатели в их взаимосвязи и взаимозависимости; 3) 

рассмотреть инструментально-технологическую базу дендрометрии; 4) рассмотреть 

аналитическую базу дендрометрии.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-13 – готовностью провести эксперимент по заданной методике, 

проанализировать полученные результаты.  



Знать: методы измерения древесных растений и получения дендрометрической 

информации. 

Уметь: дать дендрометрическую характеристику лесного или ландшафтного объекта 

в соответствии с поставленной задачей посредством измерения и анализа 

полученных 

данных. 

Владеть: приборами и инструментами измерения древесных растений, и 

аналитическими средствами получения дендрометрической информации. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение. История, био-экологические, информационно- статистические 

основы дендрометрии. 

Тема 1.2. Дендрометрия ствола и древесины. Дендрометрия параметров 

ассимиляционного аппарата и репродукции. 

Тема 1.3. Дендрометрия продуктивности, био- и морт-массы. Дендрометрия 

аномалий и патологий. 

Тема 1.4. Анализ дендрометрических связей, зависимостей и распределений. 

Тема 1.5. Дендрометрия роста и развития. Таблицы хода роста. Моделирование. 

Тема 1.6. Измерение регистрирующих структур древесных растений. Биоиндикация, 

реконструкция и прогноз в дендрометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дизайн малого сада» 

 

Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 51 час, выделенный на 

контактную работу с преподавателем, 21 час (включая иные виды работ), 

выделенный на самостоятельную работу 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - ознакомление студентов с типологией объектов 

ландшафтного дизайна, факторами влияющими на формирование малого сада, 

приемами проектирования малых садов.  

Задачи: 

1) сформировать общекультурные и профессиональные компетенции на основе 

понимания роли научного подхода в практической деятельности с учетом единого 

комплексного решения задач преобразования среды обитания и создания единых 

архитектурно-ландшафтных комплексов, а также с учетом целенаправленного 

развития и оптимизации элементов «второй природы»;  

2) ознакомить студентов с современными научными исследованиями в области 

ландшафтного дизайна;  



3)сформировать навыки создания архитектурно-дизайнерских композиций 

различных ландшафтных и градостроительных объектов на высоком 

профессиональном уровне. 

Планируемые результаты освоения 

Указываются коды и формулировки компетенций, формируемых в процессе 

освоения данной дисциплины, которые определяются на основе ФГОС ВО/ФГОС 

ВПО по соответствующему направлению подготовки, специальности. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1–способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности  

ОПК-5–способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий  

ОПК-6-способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды  

ОПК-7 -способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства 

и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию;  

ПК -5-готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния  

ПК -15-способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций 

Формулируются планируемые результаты изучения дисциплины (знать, уметь, 

владеть). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: историю и традиции развития ландшафтной архитектуры;  

типологию объектов ландшафтного дизайна;  

основные факторы, влияющие на проектирование малого сада  

Уметь: проводить предпроектный анализ ландшафтного объекта;  

пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры.  



Владеть графическими приемами изображения объектов ландшафтного дизайна,  

композиционными приемами построения композиции малого сада;  

основными положениями организации пространства; зрительными аспектами 

решения планов и отдельных объемных компонентов среды. 

Краткое содержание дисциплины 

В разделе необходимо дать последовательность основных разделов (модулей) 

дисциплины. 

Модуль 1. Малый сад –основной объект ландшафтного дизайна 

Тема 1. Классификация малых садов: 1) по функциональному назначению; 2) по 

конфигурации в плане и занимаемой площади; 3) по характеру рельефа; 4) по 

приоритетному виду растительности.  

Тема 2.. Приемы размещения и этапы формирования малого сада: офис, вуз, 

гостиница, жилая группа, коттедж. Анализ существующих ситуации и ландшафтная 

оценка территории; подбор растительных группировок; определение 

функциональной насыщенности территории; разработка планировочного решения.  

Тема 3. Планировочная структура малого сада. Специфичность функционального 

использования; размеры территории; конфигурация в плане. Основные задачи 

формирования малого сада.  

Модуль 2. Приемы формирования художественного образа малого сада  

Тема 4. Пейзажная планировка: английский сад; японский сад;  

Тема 5. Регулярная планировка: испано-мавританский сад; итальянский сад; 

французский сад  

Тема 6. Формирование художественного образа с использованием национально-

исторической символики  

Модуль 3. Архитектурно-ландшафтные решения малого сада  

Тема 7. Основа планировки сада: создание максимальных удобств для отдыха, 

органичное сочетание внешнего и внутреннего пространства, использование новых 

строительных материалов и технологий.  

Тема 8. Зимний сад. Зимние сады по площади дифференцируются на :малый сад, 

средний сад, большой сад. Атриум. Особенности расположения и планировки.  



Тема 9. Внутренний дворик. Особенности архитектурно-планировочного решения.  

Тема 10. Сад на крыше: два подхода в организации пространства крыш; типы 

микросадов: водяные, растительные, смешанные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дизайн - проект» 

 

Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование понимания основ художественной деятельности, 

направленной на проектирование предметной среды.  

Задачи овладение:  

- пропедевтикой дизайна и основ формообразования;  

- логикой моделирования художественной формы в области ландшафтного, 

предметного дизайна.  

- знанием о понятиях и категориях формообразования, понимание специфики 

работы дизайнера данного профиля;  

- умением разбираться в современных тенденциях и направлениях архитектурно- 

художественного развития предметного мира;  

- учётом в своей работе функциональных, конструктивно-технологических и других 

требований;  

- создавать композиции. 

Планируемые результаты освоения 



ПК-15 - способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций. 

Знать: основные принципы, теории и методы проекта; профессиональную 

терминологию; современные трактовки объекта, предмета, проблемного поля, 

направлений и методов теории и методологии дизайна.  

Уметь: проводить методологический анализ внедрять научную основу и анализ в 

дизайн- проектирование; эффективного преобразования результатов объективных 

исследований в субъективное решение  

Владеть: навыками проектирования; приемами ведения анализа проекта; 

категориями проектной деятельности дизайнера; спецификой процесса дизайн-

проектирования и его этапов; средствами дизайн-проектирования; спецификой 

композиционного оформления. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема1.1 Введение 

Тема1.2. Сущность понятий «предмет дизайна» и «объекты дизайна». 

Тема 1.3. Смысл и определения понятий «методический идеал» и «основной метод 

дизайна» 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Основные рабочие категории дизайна их сущность, определения, 

взаимосвязь 

Тема 2.2. Типология дизайн-деятельности. 

Тема 2.3. Специализация дизайн-деятельности по классам, группам и видам 

объектов дизайна. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Систематизация видов дизайна по отношению к категориям 

«утилитарное» и «эстетическое» 

Тема 3.2. Цель, функции и задачи дизайна. Основная цель дизайна, ее смысл и 

определение 

Тема 3.3. Типология функций дизайна. Их сущность, определения, взаимосвязи. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дистанционные и ГИС технологии в геоэкологических исследованиях»  

 

Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

  

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – дать общие и специальные знания о дешифрировании и 

обработке аэрокосмических снимков Земли, возможностях применения их для 

решения прикладных географических задач, выработать методические и 

практические навыки камеральной обработки космических снимков и 

аэрофотоснимков.  

Задачи дисциплины:  

 познакомить с теорией и технологией применения аэрокосмических снимков для 

получения тематической информации о состоянии и изменениях географических 

объектов и картографирования, с основными свойствами аэрокосмических снимков 

и факторами, их определяющими; 

 сформировать представление о существующих методических приемах 

дешифрирования и оценки надежности результатов, обучить навыкам 

распознавания на снимках объектов земной поверхности; 

 научить конкретным практическим приемам дешифрирования изображений при 



решении прикладных географических задач; 

 познакомить студентов с программными комплексами по автоматическому 

дешифрированию данных дистанционного зондирования; 

 научить студентов использовать аэрокосмические снимки для создания и 

обновления топографических и тематических карт. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-12 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, 

проанализировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- дешифровочные признаки объектов земной поверхности; 

- факторы, влияющие на надежность и достоверность дешифрирования; 

--  параметры аэросъемки, влияющие на результаты дешифрирования; 

--  сущность и особенности индикационного дешифрирования; 

--  эталонирование объектов ландшафтов и виды эталонов. 

Уметь: 

- создавать цифровые модели местности и использовать их для создания и 

обновления топографических и тематических карт; 

--  выбирать наиболее подходящие съемочные материалы, распознавать на снимках 

географические объекты по их дешифровочным признакам, оценивать надежность 

результатов дешифрирования; 

--  взаимодействовать с организациями – поставщиками космических снимков по их 

заказу и получению; уметь найти и получить необходимые снимки через Интернет. 

 



Владеть: 

- приёмами научного анализа извлеченной информации серии в 

проектообеспечивающих работах.   

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. 

2. Факторы, влияющие на дешифровочные свойства космоснимков.   

3. Обработка данных дистанционного зондирования. 

4. Предварительная обработка космических снимков.  

5. Генерализация при дешифрировании. 

6. Автоматизация процесса дешифрирования. 

7. Специализированная тематическая обработка изображений. 

8. Надежность результатов дешифрирования 

9. Создания и обновления карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Древоводство» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

Форма промежуточной аттестации: в 4 семестре – зачет, в 5 семестре - экзамен.   

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – знакомство студентов с ролью декоративного 

древоводства в охране и улучшении внешней среды населенных пунктов, 

спецификой и перспективами его развития в современных условиях.  

Задачи:  

1) изучить принципы подбора ассортимента деревьев и кустарников для зеленого 

строительства;  

2) рассмотреть биологические основы формирования кроны и корневой системы 

деревьев и кустарников;  

3) ознакомиться с вопросами организации питомника (его отделов, систем 

севооборотов и культурооборотов) и технологии выращивания пород разных 

категорий по отделам питомника;  

4) выявить особенности семенного и вегетативного размножения древесно-

кустарниковых растений. 

Планируемые результаты освоения 

─ способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 



профессиональной деятельности (ОПК-1); 

─ понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

─ готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК-3); 

─ готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты  (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 биоморфологические и агротехнические особенности плодовых культур;  

 современные тенденции развития садоводства, понятия  термины и применять их 

для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

 основные технические приемы прививки, формирования и обрезки крон, другие 

способы ухода за плодовыми и ягодными растениями. 

Уметь:  

 выполнять основные технические приемы прививки, формирования и обрезки 

крон, другие способы ухода за плодовыми и ягодными растениями;  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Владеть:  

 технологией производства посадочного материала;  

 технологией обрезки плодово-ягодных культур;  

 технологией посадки и правилами ухода за плодово-ягодными культурами;  

 современными технологиями, используемыми в садоводстве; 

 приемами ухода за садовыми насаждениями. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Цель, задачи, основные направления и перспективы 

древоводства. История древоводства. Роль декоративного древоводства в охране и 



улучшении внешней среды населенных пунктов. Специфика декоративного 

древоводства. Перспективы развития в современных условиях. 

Тема 2. Ассортимент декоративных древесных растений. Основной ассортимент. 

Дополнительный ассортимент. Ограниченный ассортимент. Районирование 

ассортимента. Важнейшие древесно-кустарниковые породы для зеленого 

строительства в Сибири. Ассортимент древесных растений для различных условий и 

объектов Тюменской области. Стандарты на декоративные древесные растения. 

Нормативы посадки при озеленении населенных мест и других объектов. 

Тема 3 Биоэкологические особенности и этапы развития древесных растений.  

Биологические особенности древесных растений и их требование к экологическим 

факторам. Морфологические особенности деревьев и кустарников. Онтогенез и 

органогенез у древесных пород. Деревья. Кустарники. Группы древесных растений. 

Быстрота роста. Температурные условия. Морозостойкость. Классификация 

растений по морозостойкости. Условия увлажненности. Классификация по фактору 

влаги. Фактор освещенности. Классификация по отношению к освещенности. 

Теневыносливые и светолюбивые культуры. Другие абиотические факторы. 

Влияние биотических и антропогенных факторов. 

Тема 4. Семенное размножение декоративных деревьев и кустарников. Сбор 

плодов и семян. Заготовка семян. Паспортизация и отбор образцов. Хранение семян. 

Хранение шишек и семян хвойных пород. Хранение семян лиственных пород. Меры 

профилактики и борьбы с болезнями и вредителями семян при хранении. 

Транспортировка семян. Подготовка семян к посеву. Протравливание семян. Сроки, 

нормы и способы посева. Защищенный грунт. Уход за сеянцами. 

Тема 5. Вегетативное размножение декоративных деревьев и кустарников. 

Размножение отводками, воздушными отводками, окучиванием поросли, делением 

кустов, корневыми отпрысками, корневыми черенками, черенками. Особенности 

размножения одревесневшими и зелеными черенками. 

Укоренение черенков в условиях искусственного тумана. Размножение прививкой. 

Виды прививки. Особенности прививки. 



Тема 6. Агротехника различных групп растений в период их выращивания в 

школах. Особенности развития растений. Особенности выращивания 

красивоцветущих кустарников. Виды красивоцветущих кустарников, их 

биоэкологические особенности. Розы. Виды роз. Агротехника выращивания роз. 

Современные тенденции в агротехнике выращивания декоративных древесных 

пород. Выращивание в контейнерах. Хранение сеянцев и саженцев в холодильниках. 

Выкопка и транспортировка крупномерных 

Тема 7. Регуляторы и стимуляторы роста и развития древесных растений. 

Классификация регуляторов и их влияние на растения. Стимуляторы роста. 

Гербициды. Дефолианты и антитранспиранты. 

Тема 8. Проектирование маточного хозяйства. Цели и задачи маточного 

хозяйства. Определение количества структурных подразделений, площадей. Схемы 

размещения растений. Уход за маточным садом. Внесение удобрений. Расширение 

ассортимента и селекция. 

Тема 9. Структура маточного хозяйства. Семенной участок. Отводочная 

плантация. Плантация черенковых маточных декоративных древесных растений. 

Плантация семенных маточников. Дендрарий. Опытный участок. Маточный 

плодовый сад. 

Тема 10. Древесно-кустарниковые питомники. Роль питомников в обеспечении 

посадочным материалом. Общие сведения о питомниках. Отделы питомника и их 

назначение. Отделы размножения, формирования, маточный, хозяйственный. 

Основные принципы организации питомника. Разработка организационно-

хозяйственного плана питомника. Севооборот. Подготовка площади питомника. 

Удобрения почвы в питомниках. Орошение. Технологические карты как основа 

организации производственного процесса в питомнике. Расчет ежегодного выпуска 

деревьев и кустарников. Состав проектных материалов организационно-

хозяйственного плана питомников. 

Тема 11. Теоретические основы формирования деревьев и кустарников в 

питомниках и на объектах. Отдел формирования (школа). Размещение 

посадочного материала в школьном отделении питомника и сроки его выращивания. 



Способы посадки. Выращивание саженцев древесных пород, уход за ними, 

формирование штамба, кроны и корневой системы. Выращивание саженцев 

кустарников, уход за ними, формирование куста. Архитектурные формы 

кустарников. Выращивание саженцев привитых форм кустарников. Формирование 

кроны у привитых и архитектурных форм деревьев. Формирование деревьев, 

выросших в лесу. Обрезка декоративных древесных пород. Цель обрезки. Виды 

обрезки: формовочная, санитарная, омолаживающая. Способы и приемы обрезки. 

Диагностика состояния растений на объектах озеленения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Зональные особенности паркостроения» 

 

Направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания курса – сформировать представление о теоретических основах и 

методических подходах паркостроения в экстремальных условиях Западной Сибири 

и использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач.  

Задачи: приобрести теоретические знания и практические навыки в области 

паркостроения при решении вопросов создания новых и реконструкции уже 

имеющихся садов и парков с учетом климатических условий региона и современных 

подходов к озеленению урбанизированных территорий. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 – пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки;  

ПК-4 - способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду. 



Знать: особенности зонального паркостроения; основы организации садово-

паркового хозяйства; особенности планировки парков различного функционального 

назначения принципы; основные принципы формирования и ландшафтной 

реконструкции насаждений парка.  

Уметь: проводить пpедпpоектную оценку лесных и городских территорий, 

отводимых под парки; разрабатывать проектную документацию для создания 

парков; организовывать работы по паpковому строительству; подбирать 

ассортимент древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных растений с учетом 

почвенно-климатических особенностей территорий.  

Владеть: методами ландшафтной таксации и оценки насаждений; методами ухода за 

насаждениями; способами составления научных докладов с презентацией 

материала; работы в сети интернет, а также необходимыми знаниями для освоения 

теоретических основ и методов ландшафтной архитектуры. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Природно-климатические условия и 

особенности Тюменской области.  

Тема1.2. Парк как объект ландшафтной архитектуры. Функциональные и 

градостроительные признаки парка. Городской парк, сад. Функции и назначение 

городских парков. Детский парк. Спортивный парк (Олимпийский парк). Гидропарк. 

Зоопарк. Ботанический сад, дендрарий. Парк-выставка. Исторический парк-усадьба. 

Мемориальный парк (комплекс). Парк-музей под открытым небом. 

Этнографический парк. Курортный парк. Национальный природный парк.  

Тема 1.3. Основные положения по формированию и организации территории 

городского парка. Планировочные элементы парка. Соотношение элементов 

территории многофункционального парка. Функциональная организация 

территории многофункционального парка. Архитектурно-планировочная и 

ландшафтная композиция.  

Тема 2.1. Проектирование парков. Учет природных компонентов при 

проектировании парков. Ландшафтные разбивки: классические и современные. 



Методика проектирования различных по функциям парков. Зональные особенности 

проектирования парков.  

Тема 2.2. Особенности формирования насаждений на территориях парков 

различных по своей генетической структуре. Особенности формирования 

насаждений на территориях парков различных по своей генетической структуре. 

Территории с уничтоженной растительностью. Территории с преобладанием 

насаждений лесного характера. Территории старых парков. Восстановление и 

формирование насаждений в парках на нарушенных территориях. Защита 

насаждений у берегов водоема.  

Тема 2.3. Ассортимент древесных и декоративных травянистых растений и их 

использование. Рекомендуемый ассортимент древесных и его использование. 

Ассортимент декоративных травянистых растений и их использование.  

Тема 3.1. Основные задачи и принципы формирования и ландшафтной 

реконструкции насаждений. Основные задачи и принципы формирования и 

ландшафтной реконструкции насаждений. Принципы ландшафтной реконструкции 

насаждений. Общие требования к благоустройству городского парка при 

реконструкции и формировании насаждений. Садово-парковые сооружения. Садово-

парковое оборудование. Инженерно-технические устройства.  

Тема 3.2. Содержание зеленых насаждений в городских парках. Особенности 

содержание зеленых насаждений в городских парках.  

Тема 3.3. Экономика и организация садово-паркового хозяйства. Планирование. 

Организация работ. Очередность проведения работ. Материальное обеспечение 

строительста. 

 

 

 

 

 

 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 



Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения немецким 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (немецким) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 



Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

немецкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (французский)» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

французским  языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках 

средней общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, 

профессионально-деловой сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социально-культурной, учебно- 

познавательной, профессионально-деловой сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей 

профессиональной деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и 

профессиональной тематики с целью общего понимания текста или с целью 

извлечения необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые письма. 

Владеть: иностранным (французским) языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также для 

устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 



Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

франкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 



 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: лексические единицы общенаучного терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета характерные для 

английского языка в профессиональной сфере. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с английского 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 



Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Флора и фауна. Предмет и разделы биологии. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по 

теме: Систематика растений. 

Модуль 2. Классификация живой природы Теория эволюции. Специальная лексика 

по теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста 

профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Клетка - единица живой материи. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

млекопитающих. 

IV семестр: 

Модуль 1. Экология и защита окружающей среды. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование об 

основных направлениях профессиональной деятельности. Собеседование по теме:  

Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power Point. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с английского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 



 6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: лексические единицы общенаучного терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета характерные для 

немецкого языка в профессиональной сфере. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с немецкого 

языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию из устных и 

письменных источников профессионального характера без словаря; грамотно 

использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 



Краткое содержание дисциплины 

III семестр: 

Модуль 1. Флора и фауна. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, 

перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: Систематика растений и 

животных. 

Модуль 2. Простейшие организмы. Специальная лексика по теме. Аудирование, 

чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о сетях передачи данных. 

Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста профессиональной 

направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Клетка - единица живой материи. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

млекопитающих. 

IV семестр: 

Модуль 1. Экология и защита окружающей среды. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование об 

основных направлениях профессиональной деятельности. Собеседование по теме:  

Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power Point. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с немецкого языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 



 6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из франкоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: лексические единицы общенаучного терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета характерные для 

французского языка в профессиональной сфере. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; переводить 

аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

французского языка на русский со словарем; извлекать необходимую информацию 

из устных и письменных источников профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 

термины; публично представлять собственные и известные научные результаты 

(устное публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 



III семестр: 

Модуль 1. Флора и фауна. Предмет и разделы биологии. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование по 

теме: Систематика растений. 

Модуль 2. Классификация живой природы Теория эволюции. Специальная лексика 

по теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод текста 

профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Клетка - единица живой материи. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

млекопитающих. 

IV семестр: 

Модуль 1. Экология и защита окружающей среды. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование об 

основных направлениях профессиональной деятельности. Собеседование по теме:  

Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в Power Point. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с французского языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по теме: 

Основные направления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Интродукция растений»  

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – изучение истории и современного состояния 

интродукционных исследований; методов интродукции и путей привлечения 

интродукционных фондов.  

Задачи: 1) познакомиться с геоисторическими предпосылками разнообразия и 

высокого интродукционного потенциала флоры России; 2) рассмотреть вопросы 

охраны генофонда флоры в свете интродукции; 3) показать роль ботанических садов 

в обогащении народного хозяйства ценными полезными растениями..  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; ОПК-2 – пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной 

нагрузки.  



Знать: основные направления и перспективы интродукционных исследований, 

методы интродукции и акклиматизации, а так же пути привлечения 

интродукционных фондов их преимущества и недостатки, методику 

фенологических исследований, методы оценки успешности интродукции, шкалы 

успешности акклиматизации, геоисторические предпосылки разнообразия и 

высокого интродукционного потенциала флоры Сибири значение массового 

привлечения исходного материала для акклиматизации и селекции, факторы, 

определяющие возможность интродукции.  

Уметь: организовывать и проводить эксперименты по интродукции растений, 

фенологические наблюдения, отбирать и оценивать исходный материал, определять 

возрастные состояния интродуцентов, оценивать растения природной флоры в 

культуре, применять интродуценты в зеленом строительстве.  

Владеть: методами интродукционных исследований, методикой фенологических 

наблюдений, статистической обработки экспериментальных данных.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1 Введение. Цель, задачи основные направления и перспективы интродукционных 

исследований. История интродукции растений.  

2 Интродукция растений в России.  

3 Теоретические основы и методы интродукции растений 

Модуль 2 

1 Интродукция растений природной флоры. Оценка успешности интродукции.  

 2 Интродукционные исследования в Сибири.  

3 Интродукционный потенциал флоры Сибири. 

Модуль 3  

1 Особенности онтоморфогенеза интродуцентов.  

2 Организация и проведение фенологических наблюдений.  

3 Охрана генофонда флоры и проблемы интродукции растений. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информационные технологии в ландшафтном дизайне» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомники» 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 36,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 71,2 часа, выделенных на самостоятельную 

работу 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – обучить основам работы в программе CorelDraw. 

Показать возможности данной компьютерной программы и научить студентов 

применять их на практике. 

Задачи:1) Изучить интерфейс графического редактора CorelDraw; 2)обучить 

студентов правильно использовать знания о возможностях программы в 

ландшафтном проектировании; 3)развить у студентов творческое мышление. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 



ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Формулируются планируемые результаты изучения дисциплины (знать, уметь, 

владеть). 

Знать: основные понятия информационных технологий и особенности их 

применения в современном дизайне; основные технические и программные средства 

и основные этапы дизайна продукции. 

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с применением информационных 

технологий в дизайн-проектировании; применять аппаратные и программные 

средства для выполнения проекта, иметь практические навыки работы в 

проектировании. 

Владеть: инструментами создания и командами редактирования изображения с 

помощью программы CorelDraw 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Интерфейс COREL DRAW. Основные элементы интерфейса. 

Вспомогательные элементы интерфейса. 

Настройка рабочей среды. Операции с файлами. 

Тема 1.2. Создание и редактирование объектов. Инструменты рисования фигур. 

Тема 1.3. Операции с объектами. Простейшие операции с объектами. 

Трансформация, упорядочивание и монтаж объектов. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Контуры и заливки. Настройка цветовых палитр. Интерактивная заливка. 

Градиентные заливки. Заливка узором. Заливка текстурой. Изменение параметров 

абриса. 

Тема 2.2. Работа с текстом. Ввод фигурного текста. Ввод простого текста 

Редактирование текста. Форматирование текста. 



Тема 2.3. Использование эффектов. Инструментарий для создания эффекта. Эффект 

перетекания. Имитация прозрачности. Фигурная обрезка. Имитация объема. Эффект 

перспективы. Художественное оформление. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Работа с растровыми и векторными изображениями. 

Тема 3.2. Работа с таблицами 

Тема 3.3. Создание электронной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История садово-паркового искусства» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 «Декоративное растениеводство и питомники» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

Форма промежуточной аттестации: в 3-ем семестре – зачет, в 4-ом семестре - 

экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомление студентов с путями и направлениями развития 

зарубежного и отечественного садово-паркового искусства и связями его с 

градостроительством, архитектурой. 

Задачи курса:  

─ сформировать у студентов представление об исторической преемственности 

создания садово-парковых ансамблей; 

─ выявить специфику регулярных и пейзажных парков; 

─ изучить особенности использования различных групп растений в планировке 

садово-парковых ансамблей; 

─ выявить особенности водных устройств и малых архитектурных форм в 

регулярных и пейзажных парках; 

─  изучить особенности расположения растительных группировок в зависимости 

от типов садово-парковых ландшафтов; 



─  донести до сознания студентов идею о диалектическом единстве этических и 

эстетических ценностей, в основе которого лежит взаимосвязь морали и искусства, 

которые во все времена были средством формирования внутренней культуры 

человека, его нравственности. 

Планируемые результаты освоения 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

─  иметь представление об историческом ходе развития ландшафтного и садово-

паркового искусства, смене стилевых приемов, освоении растительного материала и 

характера преобразования ландшафта; 

─  знать историю развития, объемно-пространственную структуру, 

композиционные особенности и художественные принципы ряда выдающихся 

исторических и современных парков и других объектов ландшафтной архитектуры, 

а также их взаимосвязь с архитектурой, градостроительной ситуацией и 

ландшафтом; 

─  владеть профессиональной терминологией; 

─  уметь вычленить основные характерные черты регулярного и пейзажного 

парка; 

─  уметь творчески использовать некоторые особенности планировки 

исторических памятников в современных композициях. 

Краткое содержание дисциплины 

1.1. Введение. Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве. 

Садово-парковое искусство Древнего мира и Античности. Садово-парковое 

искусство в странах Азии. Понятие, специфика, суть, задачи садово-паркового 

искусства. Связь с архитектурой, живописью, литературой, садоводством, 

декоративным искусством, биологическими науками. Истоpические, социально-

экономические пути и напpавления  pазвития садово-паркового искусства. 

Основные стилистические напpавления и их влияние на совpеменные концепции 



ландшафтной архитектуры. Регулярное стилевое направление в садово-парковом 

искусстве. Древний Египет. Ассиро-Вавилония. Садово-парковое искусство в 

странах Азии. Социальные и природные условия, растительность, строительный 

материал, архитектура. Сады Востока. Персия (Ирак). Особенности садово-

паркового искусства Персии. Влияние персидских садов на садово-парковое 

искусство стран Средней Азии. Индия. Приемы древних (домусульманских) садов 

Кашмира на травяных плотах. Основные особенности ландшафтного искусства 

Индии. Садово-парковое искусство Античной Греции и Древнего Рима. 

1.2. Садово-парковое искусство Средневековья. Садово-парковое искусство 

Средневековья в странах Европы. Социально-политическая характеристика эпохи. 

Растительность. Средневековые города, монастыри, замки. Особенности их 

планировки и связь с окружающим ландшафтом. Монастырские сады (плодовые, 

аптекарские, лабиринты). Открытие университетов в период позднего 

Средневековья. Испано-мавританские (арабские) сады. Социальные, природные 

условия, растительность Иберийского полуострова. Сад-патио. Особенности 

планировки, использование рельефа, воды, растительности. Ансамбли Альгамбра и 

Генералифе.   

1.3. Сады эпохи Возрождения. Итальянские сады эпохи Возрождения. Сады 

эпохи барокко. Сады эпохи Возрождения. Италия. Природные условия. 

Растительность. Архитектурно-планировочное решение итальянских садов. Сады 

эпохи Барокко. Барокко в Италии и Европе. Влияние Версаля на Европу. Рококо. 

Голландский барокко. 

2.1. Садово-парковое искусство Франции и Европы XVII - XIX веков. 

Регулярные сады и парки Франции. Природные и растительные условия. Творчество 

Андре Ленотра. Во-ле-Виконт. Дворцово-парковый ансамбль Версаль. Марли. Сен 

Клу. Регулярные сады и парки Англии. Сады и парки Германии, Австрии, 

Португалии. Характерные особенности регулярного стиля в садово-парковом 

искусстве Европы. 

2.2 Пейзажное стилевое направление  в  садово-парковом  искусстве. Садово-

парковое искусство Китая и Японии. Пейзажное стилевое направление  в  садово-



парковом  искусстве. Китайские сады и парки. Социально-исторические условия 

Китая. Природно-климатические условия Китая. Растительность. Характерные 

особенности садово-паркового искусства Китая. Сады и парки Японии. Социально-

исторические и природно-климатические условия Японии. Растительность. 

Характерные особенности садово-паркового искусства Японии. Особенности 

садово-паркового искусства Кореи и стран Юго-Восточной Азии: Вьетнама, 

Тайланда, Сингапура. Влияние Дальнего Востока на европейское садово-парковое 

искусство. 

3.1 Пейзажные парки Европы XVIII — начала   XIX   в. Предпосылки 

возникновения и развития пейзажного стилевого направления. Романтические 

направления в литературе и живописи. Влияние философских идей на развитие 

пейзажного садоводства. Художественная концепция и общая характеристика 

пейзажных парков. Пейзажные сады и парки Англии. Природные условия. 

Растительность. Парк Кью. Французские романтические объекты садово-паркового 

искусства. Паркостроение Германии и Польши XVIII — начала   XIX   в. 

3.2 Ландшафтное искусство второй половины XIX — начала XX в. Характерные 

черты градостроительства и архитектуры второй половины XIX - начала XX в. 

Общественные сады и парки Парижа, Лондона, Барселоны, Амстердама, Нью-

Йорка, Чикаго, Москвы и т.д. Бульвары Москвы и сады Петербурга. Первые 

лесопарки и национальные парки. Теоретики и практики паркостроения второй 

половины XIX — начала XX в. 

4.1 История садово-паркового искусства России. Ландшафтное зодчество 

допетровских времен. Монастырские сады. Московские сады. Ландшафтное 

зодчество допетровских времен. Монастырские сады. Рациональное использование 

природных ресурсов, монастырские рощи и сады (Валаам, Соловки и др.) Ново-

Иерусалимский монастырь как пример идейно-художественного формирования 

ландшафта. Московские сады. Аптекарские огороды. Верховые сады. 

Хозяйственные и увеселительные усадьбы. Коломенское – загородная царская 

резиденция. Измайлово – образцовый хозяйственный комплекса Алексея 



Михайловича. Самобытность русских садов. Особенности садово-паркового 

искусства допетровской России. 

4.2 История садово-паркового искусства России ХVIII вв. Регулярное и 

пейзажное направление. Регулярное стилевое направление в садово-парковом 

искусстве России. Развитие градостроительства и садового зодчества в Петровскую 

эпоху в первой половине XVIII в. Сады барокко в России. Лефортовский и 

Головинский сады в Москве как первый опыт освоения ландшафтного 

строительства. Ландшафтные объекты Петербурга. Летний сад. Дворцово-парковые 

ансамбли южного берега Финского залива.  Петергоф. Стрельна.  

Регулярные парки Царского Села. Дворцово-парковые ансамбли Москвы XVIII в.: 

Кусково, Архангельское, Останкино. Ботанические сады. Отличительные 

особенности русского регулярного стиля. Пейзажное направление в садово-

парковом искусстве России. Классицизм в архитектуре и садово-парковом 

искусстве. Ораниенбаум как дворцово-парковый комплекс переходного периода от 

барокко к классицизму. Особенности пейзажного паркостроения в России. 

Пейзажная часть Екатерининского парка в Царском селе. Гатчина. Павловский парк. 

Усадебные сады. Теоретическое и практическое наследие российских ландшафтных 

зодчих: В.И. Баженов, Н.А. Львов, А.Т. Болотов.   

5.1 Ландшафтная архитектура России от середины ХVIII до середины ХIX 

века. Пути формирования ландшафтной архитектуры второй половины XIX – 

начала ХХ века. 

Особенности садово-паркового искусства России конца XVIII  - первой половины 

XIX вв. Характерные особенности русского пейзажного стиля XIX в. Подмосковные 

усадебные комплексы: Марфино, Горенки, Кузьминки, Вороново. Александрия в 

Петергофе. Монрепо. Софиевка. Тростянец. Белоцерковский парк «Александрия». 

Дворцово-парковый ансамбль Алупка в Крыму. Паркостроение России второй 

половины XIX – начала ХХ века. Типы садово-парковых объектов в России начала 

ХХ в. (до 1917 г.). Появление новых типов публичных городских и пригородных 

садов и бульваров. Александровский сад. Парк в Сокольниках. Бульвары Москвы и 



сады Петербурга. Усадебные сады и парки второй половины XIX – начала ХХ века. 

Абрамцево. Марфино. «Экономические сады». 

6.1 Сады и парки ХХ века. Первая половина ХХ века. «Зеленое строительство» в 

советской России. Мемориальные скверы, сады и парки: Московский парк Победы. 

Приморский парк Победы на Крестовском острове; Мемориальный ансамбль на 

Мамаевом кургане в Волгограде; Мемориальный комплекс «Трептов-парк» в 

Берлине; Мемориальный парк «Марсово поле». Парки культуры и отдыха: ЦПКиО 

им. А.М. Горького в Москве. Лесопарки. Спортивные парки. Детские парки. Парки-

выставки. Государственные заповедники. Особенности садово-паркового искусства 

Советской России первой половины ХХ века. Ландшафтная архитектура России 

второй половины ХХ века. Парки Дружбы. Тематические парки. Олимпийские 

комплексы. Объекты туризма и отдыха. Сады на крышах. Национальные парки. 

Тематические парки. 

6.2 Садово-парковое искусство зарубежных стран ХХ века. Современное     

ландшафтное искусство. Международная федерация ландшафтных архитекторов 

(ИФЛА). Разнообразие направлений в зарубежном паркостроении: «зеленая 

архитектура», сады-инсталяции, «авангард-сад», биомы, сады-артефакты, зрелищно-

развлекательные парки, «инновационные» сады, «кинетические» сады, сады fast, 

сады wild и т.д. Современные тенденции и проблемы садово-паркового искусства. 

Теоретики и практики зарубежной и отечественной ландшафтной архитектуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 «Декоративное растениеводство и питомники»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение 

знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений 

общественной мысли и эволюции ментальных установок различных социальных 

слоев в ходе российской модернизации; выработка умения применять 

приобретенные знания в современной жизни; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений обучающихся на основе личностного осмысления опыта 

истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

 



Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК – 2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК – 6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

основные этапы истории России и их характеристики; основные принципы и формы 

коллективной работы, исходя их конкретных условий; тенденции социальных 

изменений общества, обеспечивающих культурно-этнические 

условия развития личности, ее толерантных качеств. 

Уметь:  

находить и анализировать историческую информацию, на её основе формировать 

своё мнение; выполнять задачи повышенной сложности в рамках коллективной 

работы, формулировать собственные предложения, проявлять уважительное 

отношение к различным культурным традициям, анализировать культурные 

различия. 

 Владеть: 

навыками анализа источника и формулирования собственного мнения, 

формирования гражданской позиции; навыками коммуникации, инициативы и 

коллективной работы, навыками толерантного поведения в многонациональной и 

поликонфессиональной среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой истории с 

древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории страны 

со времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй модуль включает в 

себя изучение истории Российского государства со второй половины XIX в., когда в 



России начались серьезные модернизационные процессы, до установления 

советской власти и  времени гражданской войны в стране. Третий модуль – это 

история Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом 

процессов, происходивших в соответствующие временные промежутки в мировой 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомники»  

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 70 час. выделенных на самостоятельную 

работ 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: сформировать колористическое мышление, 

позволяющее оценивать современные проблемы цветового решения объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Задачи:  

- рассмотреть физические основы цвета и его основные свойства;  

- изучить основные законы колористики;  

- рассмотреть виды цветовых контрастов;  

- ознакомить студентов с законами цветовой гармонизации и методами ее 

построения;  

- рассмотреть психофизиологические особенности воздействия цветов на человека.  

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства 

Формулируются планируемые результаты изучения дисциплины  

Знать: о качествах и свойствах цвета, его физических основах и цветовых 

гармониях, символике и ассоциациях цвета  

Уметь: грамотно применить полученные знания на практике в рамках своей 

специальности.  

Владеть: приемами колористики и гармонизации цвета 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.  Введение. Вводная лекция История развития науки о цвете 

Тема 1.1. Свет и цвет. Изменение видимых характеристик в зависимости от 

освещенности. Яркость и светлота 

Тема 1.2. Физика цвета. История создания спектра. Опыт Ньютона. Физические 

характеристики цветов. 

Тема 1.3. Систематика цветов. Смешение цветов. Двенадцатичастный цветовой 

круг по И. Иттену 

Модуль 2. 

Тема 2.1.. Основные характеристики цвета. Цветовой тон. Светлота. 

Насыщенность. 

Тема 2.2. Восприятие цвета. Физические и психологические восприятия цвета 

Тема 2.3. Научные основы психофизиологического влияния цвета на человека. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Цветовое созвучие. Гармонические сочетания 

Тема 3.2. Ассоциации и впечатления вызываемые цветом.Особенности 

физиологического воздействия цвета на человека. Цветовые ассоциации 

Тема 3.3. Законы колористики в ландшафтной архитектуре. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной архитектуре» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 «Декоративное растениеводство и питомники» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – овладеть основными современными методами и 

средствами создания графического отображения проекта ландшафтной 

архитектуры.  

Задачи:  

1) рассмотреть место компьютерной графики в современном мире;  

2) ознакомиться с программами для работы с векторной и растровой графикой;  

3) изучить основы компьютерного 3d моделирования объектов ландшафтной 

архитектуры; 

4) ознакомиться с техническим обеспечением, используемым при проектировании: 

плоттеры, 3d сканеры и графические планшеты, 3d принтеры.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-4 – владением основными способами и средствами 



графической подачи проектной документации и навыками изобразительного 

искусства; 

Знать: основные двухмерные форматы переносимой компьютерной графики, 

основные трехмерные форматы компьютерной графики, основы технического 

обеспечения проектирования.  

Уметь: редактировать форматы двухмерной графики в программах Corel Draw и 

Photoshop, создавать графическое отображение идеи проекта в двухмерном и 

трехмерном формате, разрабатывать 3d модель в программе Google SketchUP и 

других специализированных программах, выводить полученную цифровую 

информацию в форматы необходимые для плоттерной печати, 3d печати.  

Владеть: комбинированной техникой создания графического отображения объекта 

ландшафтной архитектуры, своей идеи и замысла посредством владения 

комплексом компьютерных программ. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1 Информационные технологии: роль и значение в ландшафтной 

архитектуре. ИТ – информационные технологии на службе ландшафтной 

архитектуры. Этапы развития информационных технологий. Определение роли ИТ в 

ландшафтной архитектуре. Cals – технологии. 

 Тема 1.2 Компьютерная графика и современное искусство. Области применения 

компьютерной графики. Компьютерное искусство. Фракталы. Фрактальная графика 

в ландшафтной архитектуре.  

Модуль 2. 

 Тема 2.1 Векторная и растровая графика. Растровая графика и программы для 

обработки объектов растровой графики. Векторная графика и программы для 

обработки векторной графики.  

Тема 2.2 Основы работы в программах Spotlight, Easy Trase. Форматы файлов. 

Особенности выбора формата файла при сохранении графического изображения.  

Тема 2.3 Основы работы в векторном редакторе Corel Draw. Область применения 

программы Corel Draw. Особенности используемых форматов программой Corel 



Draw. Наборы инструментов. Примеры работ в Corel Draw. Основы технического 

обеспечения проектирования (плоттер).  

Тема 2.4 Трехмерное моделирование в ландшафтной архитектуре. Создание 

объектов трехмерной графики. Общие принципы создания 3d объектов. Программа 

для создания трехмерной компьютерной графики Google SketchUp. Создания 

реалистичных трехмерных моделей деревьев и кустарников в программе OnixTree. 

 Модуль 3.  

Тема 3.1 Специализированная программа: Наш сад Рубин 3d Особенности работы в 

программе Наш сад рубин 3d. Работа с интерфейсом программы. Примеры работ в 

программе. Наш сад рубин 3d. 3d сканеры и графические планшеты – дигитайзеры.  

Тема 3.2 Специализированная программа: RealTime Landscape Pro. Особенности 

работы в программе RealTime Landscape Pro. Работа с интерфейсом программы. 

Примеры работ в программе RealTime Landscape Pro. Развитие трехмерной печати. 

Виды и типы 3d принтеров.  

Тема 3.3 Специализированная программа: Sierra Land Designer 3D. Особенности 

работы в программе Sierra Land Designer 3D. Работа с интерфейсом программы. 

Примеры работ в программе Sierra Land Designer 3D.7. Итоговое занятие. Защита 

рефератов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Компьютерное моделирование в ландшафтной архитектуре» 

 

«Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

 «Декоративное растениеводство и питомники» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – обучить основам работы в программе AutoCAD. 

Показать возможности данной компьютерной программы и научить студентов 

применять их на практике.  

Задачи дисциплины:1) изучить интерфейс компьютерной программы AutoCAD; 2) 

обучить студентов правильно использовать знания о возможностях программы в 

ландшафтном проектировании; 3) развить у студентов творческое мышление. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ОПК-4 - владение основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства;  



ОПК-6 - способность к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды. 

Знать: основные дизайнерские компьютерные программы и особенности их 

применения в современном дизайн-проектировании.  

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с применением компьютерных программ 

в дизайн-проектировании; применять аппаратные и программные средства для 

выполнения проекта, иметь практические навыки работы в проектировании.  

Владеть: приемами и навыками работы в популярных компьютерных программах. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Рабочий стол пользователя. Меню и панели инструментов. Системы 

координат. Управление экраном.  

Тема 1.2. Графические примитивы. Свойства примитивов. Геометрические элементы 

для черчения  

Тема 1.3. Редактирование чертежа. Удаление примитивов. Геометрические 

построения с использованием объектных привязок. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Оформление чертежей. Выполнение штриховки. Текстовые вставки. 

Вывод графической информации на печать.  

Тема 2.2. Слои и свойства объектов. Диспетчер свойств слоев. Оперативное 

управление слоями. Панель свойств объектов.  

Тема 2.3. Нанесение текста. Однострочный текст. Нанесение многострочного текста. 

Редактирование текста. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Размерные стили. Размерный текст. Основные единицы. Допуски. 

Размеры.  

Тема 3.2. Блоки и их атрибуты. Создание блоков. Вставка блока. Редактирование 

блока.  

Тема 3.3. Печать чертежей. Печать на вкладке модели. Печать листа. Устройство 

печати. Стили печати. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Ландшафтая организация населенных пунктов» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель курса: сформировать у студентов понимание ландшафтной организации 

населенных пунктов на основе системно-экологического подхода к объектам 

озеленения. 

Задачи курса: сформировать представление о ландшафтной организации населенных 

пунктов и ее задачах; изучить особенности построения систем озеленения в разных 

природно-климатических и социально-экономических условиях; выявить 

экологическое значение комплексной зеленой зоны населенного пункта и ее 

соотношение с экологическим каркасом территории. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов 

- ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях 

с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 



 - владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на  

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

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

Знать: подходы и методы ландшафтной организации населенных пунктов в разных 

природно-климатических и социально-экономических условиях; экологическую 

роль комплексной зеленой зоны населенного пункта и ее соотношение с 

экологическим каркасом территории;  

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

анализировать системы озеленения населенных пунктов; 

Владеть: методами ландшафтного анализа 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Общие понятия о планировке городов и поселков 

Тема 2. Ландшафтная организация территории и ее задачи. 

Тема 3. Построение систем озеленения в городах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Ландшафтное проектирование» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 ЗЕТ (432 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 3 зачета, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: студент должен овладеть методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты ландшафтной архитектуры разного 

уровня и функционального назначения. 

Задачи: рассмотреть понятие ландшафтного проектирования; изучить состав и 

содержание проектных материалов и методику их составления; на практическом 

примере выявить особенности проектирования объектов ландшафтной архитектуры 

разного уровня и функционального назначения, а также методов их реконструкции и 

реставрации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 



этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

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

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

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

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

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

- пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

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

- готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, 

определять стоимостные параметры основных производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве (ПК-19). 

Студент должен: 

Знать: принципы ландшафтного проектирования; основные направления и 

методологию ландшафтного проектирования; 

Уметь: пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры; разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию на объекты ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные работы; 

Владеть: актуальными инженерными методами проектирования; методикой 

пофакторного предпроектного ландшафтного анализа при проектировании 



озеленяемых территорий в населенных местах; методами компьютерного 

проектирования и геоинформационных систем. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Задачи и этапы ландшафтного проектирования, связь с архитектурным 

строительным проектированием. 

Понятие о процессе проектирования. Поэтапное исполнение процесса 

проектирования. Проектирование как логическая последовательность. 

Ориентировка. Поиск. Исполнение. Завершение. Новые подходы к проектированию. 

Понятие генплана. Экологическая программа генплана. Схема зеленых насаждений 

как важнейшая составляющая экологической программы. Необходимость создания 

перспективного плана озеленения. 

Принципиальные направления в проектировании зеленых насаждений (создание 

территории новых насаждений, реконструкция участка с уже существующими 

насаждениями). Необходимость изучения главных требований, предъявляемых к 

конкретному объекту. 

2. Состав и содержание проектных материалов: стадии проектирования 

объектов зеленого строительства, их увязка с проектом планировки, застройки 

и комплексного озеленения города. 

Задание на проектирование, его структура, требования заказчика. Архитектурно-

планировочное задание, его структура, роль проектировщиков в его формировании. 

Необходимость изыскательских работ (в том числе рекогносцировочных 

обследований, съемочно-геодезических работ) для проведения ландшафтного 

анализа. Ландшафтный анализ как основа для эскиза генплана. 

Технический проект. Состав и содержание техпроекта (ситуационный план – схема 

размещения объекта в плане города или района, генплан, дендроплан, схема 

дорожно-тропиночной сети, проект вертикальной планировки, проекты всех видов 

инженерного оборудования территории, проекты зданий и сооружений, сметно-

финансовый расчет по объекту, отдельным сооружениям и видам работ, 

пояснительная записка). Техпроект как основа для рабочих чертежей. 



Рабочие чертежи (общие сведения): генплан; разбивочные чертежи (понятие об 

осях, привязках, разбивочных точках, масштабах); посадочные чертежи (два метода 

их выполнения, образцы условных обозначений на чертежах, разрезы по 

характерным аллеям, дорогам, площадкам и т. д.); рабочий проект вертикальной 

планировки территории и дорог (план в красных горизонталях и картограммы 

земляных работ); рабочие чертежи инженерного оборудования; рабочие чертежи 

зданий и сооружений. Технорабочий проект как одностадийное проектирование. 

Система справочно-нормативной документации для ландшафтного проектирования 

и оформления графических и текстовых материалов. Основные нормативы.  

Макетирование как форма проектного поиска. Роль объемного и плоскостного 

моделирования в современном реальном проектировании.  

Порядок согласования, утверждения проектов и смет. 

Использование компьютерных программ в ландшафтном проектировании. 

Авторский надзор. 

3. Состав и содержание проектных материалов: собственно проектирование. 

Этапы проектирования. Первый этап. Понятие эскиза. Границы и 

взаиморасположение участков зон, пространственная организация проектируемых 

зеленых насаждений, дорожно-тропиночная сеть и площадки, места строительства 

сооружений, водоемов, функциональное зонирование. Модульная сетка. 

Геометрические и абстрактные фигуры плана; их соотношение между собой и 

модульной сеткой. Связь модульной сетки с разбивочными осями участка. 

«Жесткие» и «мягкие» составляющие проекта. 

4. Состав и содержание проектных материалов: собственно проектирование. 

Второй этап. Деталировка. Вертикальная планировка; геопластика. Дренажная 

система и инженерные коммуникации. 

Мощение, гравийные засыпки, деревянные покрытия, травянистые покрытия. 

Малые архитектурные формы и аксессуары сада. Водные устройства. Виды 

водоемов (бассейны, пруды, ручьи, источники, водопады, каскады, фонтаны, 

потоки). Камень в ландшафтной архитектуре.  

5. Состав и содержание проектных материалов: собственно проектирование. 



Третий этап. Зеленые насаждения. Жизненные формы растений. Экологические 

группы. Объемно-пространственные характеристики растений. Разновидности 

структурных посадок. Завершение проектирования «жесткой» структуры сада. 

Дендроплан. Посадочный чертеж. 

6. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование озеленения магистралей, улиц и площадей. Классификация 

магистралей, улиц, их назначение. Бульвары и набережные. Приемы озеленения. 

Архитектурно-ландшафтная организация общегородского центра. Классификация и 

назначение площадей. Приемы озеленения.  

7. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района. 

Планировка внутриквартальной жилой застройки. Система озелененных территорий 

жилого района: сады жилых районов и микрорайонов; озеленение участков детских 

дошкольных учреждений, школ; благоустройство и озеленение участков 

учреждений культурно-бытового назначения. 

8. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

проект озеленения жилого квартала. 

9. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

стадии проектирования озеленения жилого квартала, их увязка с проектом 

планировки, застройки и комплексного озеленения города. 

10. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

генеральный план озеленения жилого квартала. 



11. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

деталь и разрез наиболее сложного участка к проекту озеленения жилого квартала. 

12. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

разработка ассортимента зеленых насаждений к проекту озеленения жилого 

квартала. 

13. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

составление пояснительной записки к проекту озеленения жилого квартала. 

14. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование озеленения общественных зданий. Озеленение территорий учебных 

заведений; территорий больниц, санаториев. Сады при общественных зданиях. 

Принципы и приемы озеленения территорий спортивных сооружений. 

15. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков. Полифункциональные парки. Зонирование 

городского парка. Архитектурно-планировочная композиция парка. Природные 

компоненты в проектировании парка. 

Монофункциональные (специализированные) парки: спортивные, детские, парки-

выставки, ботанические, зоологические, мемориальные комплексы. 

16. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Архитектурно-ландшафтная организация территорий промышленных предприятий 

и санитарно-защитных зон вокруг них. 



17. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Архитектурно-ландшафтная организация кладбищ и колумбариев. 

18. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Архитектурно-ландшафтная организация лесопарковых зон. Проектирование 

защитных насаждений (водоохранных, ветрозащитных, противоэрозионных). 

19. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Озеленение сельских населенных мест. Архитектурно-ландшафтная организация 

участка индивидуального жилого дома. 

20. Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры: 

Рекреационное освоение нарушенных и неудобных территорий. Восстановление 

произведений садово-паркового искусства.  

21. Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры: 

Реконструкция объектов ландшафтной архитектуры. 

22. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха (дендроплана, разбивочных, 

посадочных чертежей). 

23. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха (рабочего проекта вертикальной 

планировки территории и дорог: план в красных горизонталях и картограммы 

земляных работ). 

24. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 



Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха (рабочих чертежей инженерного 

оборудования: дорожно-тропиночной сети, схемы освещения и полива). 

25. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к детали проекта 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха. 

26. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление пояснительной записки к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Ландшафтные конструкции» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

  

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ (180 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать у студентов представление о роли ландшафтных конструкций в 

ландшафтной организации населенных пунктов. 

Задачи: сформировать представление о ландшафтной организации населенных 

пунктов и ее задачах; выявить экологическое значение комплексной зеленой зоны 

населенного пункта и ее соотношение с экологическим каркасом территории; 

изучить особенности построения систем озеленения в разных природно-

климатических и социально-экономических условиях; изучить типы ландшафтных 

конструкций и их роль в формировании пейзажных картин объектов озеленения; 

рассмотреть основные приемы создания ландшафтных конструкций. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 



- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

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

Студент должен: 

Знать: особенности ландшафтной организации населенных пунктов в разных 

природно-климатических и социально-экономических условиях; типы ландшафтных 

конструкций и их роль в формировании пейзажных картин объектов озеленения; 

Уметь: решать инженерно-технологические вопросы при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с использованием новых информационных технологий и 

автоматизированных систем проектирования; 

Владеть: основными приемами создания ландшафтных конструкций. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Ландшафтная организация территории и ее задачи. 

Градообразующие факторы и их влияние на появление и развитие населенных 

пунктов. Функциональное зонирование территории и структура населенного пункта. 

Промышленная зона и ее структура. Жилая (селитебная) зона и ее структура. 

Общественные центры. Система улиц и магистралей. Зоны отдыха (рекреационные) 

и их структура. Система озеленения населенного пункта. Экологический каркас 

населенного пункта. 

Понятие ландшафтной организации территории. Основные нормы проектирования 

объектов озеленения. Основные задачи ландшафтной организации территории: 

градостроительные, оздоровительные и рекреационные.  

Тема 2. Построение систем озеленения в городах. 

Классификация озелененных территорий по функциональному назначению и 

территориальному признаку. Основные принципы построения системы озеленения. 

Виды размещения озелененных территорий в плане города: центричное, 

периферийное, групповое, линейно-полосовое. Особенности построения систем 

озеленения в городах различной людности. 



Комплексная зеленая зона (КЗЗ) как экологический каркас населенного пункта. 

Соотношение понятий комплексной зеленой зоны, экологического каркаса 

территории. Структура КЗЗ: площадные, линейные, точечные объекты. 

Экологическая роль КЗЗ. Ландшафтно-экологические пояса. Особенности 

проектирования объектов в пределах разных ландшафтно-экологических поясов 

КЗЗ. 

Тема 3. Влияние природно-климатических факторов на размещение 

озелененных территорий. 

Особенности ландшафтной организации населенных пунктов в разных природных 

зонах и климатических условиях (лесных, степных, засушливых, влажных и т.п.).  

Влияние особенностей природного ландшафта (рельефа, гидрографической сети, 

режима увлажнения, наличия и состояния естественных насаждений, 

микроклиматических особенностей) на формирование насаждений. Методы и 

приемы регулирования режима инсоляции, аэрации, увлажнения. Ландшафты 

закрытого, полуоткрытого и открытого типов как конструктивные элементы КЗЗ 

населенных пунктов и их роль в улучшении микроклиматических показателей 

территории. 

Тема 4. Ландшафтные конструкции и принципы пейзажного разнообразия. 

Понятие объемно-пространственной структуры. Типы пространственной структуры 

и ландшафтные конструкции: закрытые, полуоткрытые, открытые. Понятие 

пейзажа, типы пейзажных картин: простые, сложные, панорамные. Взаимосвязи 

типов пейзажных картин и ландшафтных конструкций.  

Размеры пейзажных картин. Перспектива в пейзажной картине. Основные 

композиционные схемы пейзажных картин: статический тип простых композиций, 

динамический тип простых композиций. Пейзажное разнообразие – основа 

динамики парковых пейзажей. Особенности построения пейзажных картин на 

объектах озеленения разных размеров. 

Тема 5. Основы построения ландшафтных конструкций. 

Основные элементы открытых ландшафтов: партеры, поляны. Классификация 

партеров. Приемы конструирования партеров. Классификация полян. Приемы 



конструирования полян. Приемы использования дорожно-тропиночной сети для 

оптимального восприятия динамики парковых пейзажей. 

Рельеф в ландшафтных конструкциях: равнинный, склоны и холмы, овраги и горные 

долины, антропогенный (карьеры, отвалы, места выработки горных пород, 

терриконы, свалки). Геопластика как основной способ создания искусственного 

рельефа. Основные приемы использования естественного и искусственного рельефа 

для создания ландшафтных конструкций. 

Вода в ландшафтных конструкциях: крупные водоемы (моря, реки, водохранилища), 

небольшие водоемы и водотоки – озера и пруды, реки и ручьи, водопады и каскады, 

фонтаны. Основные приемы использования при создании ландшафтных 

конструкций. 

Растительность в ландшафтных конструкциях: солитеры, аллеи, массивы и боскеты, 

группы. Основные приемы использования при создании ландшафтных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Ландшафтоведение»  

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство»  

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 

72,34 часа, выделенные на контактную работу с преподавателем, 35,64 часа, 

выделенные на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Ландшафтоведение» состоит в формировании у студентов 

системных представлений о единстве ландшафтной сферы Земли как природной и 

природно- антропогенной среде человечества, подготовить студентов для 

восприятия геоэкологического мировоззрения, основой которого является 

понимание взаимодействия и взаимообусловленности компонентов природного 

комплекса и взаимосвязи человека и природы. Будущие специалисты ландшафтные 

архитекторы должны владеть ландшафтными методами исследования природного 

окружения и уметь оценивать его экологическое состояние.  

В задачи курса входит ознакомление: с базовыми понятиями ландшафтоведения; с 

историей развития ландшафтоведения в России и за рубежом; с концептуальными 

основами ландшафтоведения в рамках геосистемной парадигмы; с понятиями о 



вертикальной и горизонтальной структурах ландшафта; с иерархическими 

подразделениями ландшафтной оболочки; с направлениями и характером 

динамических изменений ландшафтов; с факторами и механизмами формирования 

антропогенных ландшафтов: с направлениями прикладного ландшафтоведения; с 

основными положениями культурного ландшафтоведения. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2);  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен:  

Знать факторы формирования и развития природно-территориальных комплексов, 

основания их выделения на региональном и локальном уровнях; иметь 

представление о разнообразии антропогенных ландшафтов;  

Уметь анализировать влияние природных компонентов на свойства и 

функционирование геосистем, устанавливать зависимость направлений 

хозяйственной деятельности и характера антропогенных ландшафтов;  

Владеть навыками классификации и картографирования природно-

территориальных комплексов, методами ландшафтного анализа территории 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1  

Тема 1.1. Ландшафтоведение как наука. История ландшафтоведения. 

Ландшафтоведение - наука о ландшафтной оболочке и её структурных 



составляющих - природных и природно-антропогенных комплексах, место 

ландшафтоведения в системе наук о Земле.  

Тема 1.2. Геосистемная концепция в ландшафтоведении. Принципы системного 

познания мира и общенаучные представления о системах. Геосистемная концепция - 

основа современного ландшафтного проектирования.  

Тема 1.3. Вертикальная структура ландшафта (природные компоненты). Природная 

геосистема как совокупность взаимосвязанных компонентов: литогенной основы, 

воздушных масс, природных вод, почв, растительности, животного мира. Свойства 

природных компонентов. Вертикальная структура геосистем.  

МОДУЛЬ 2.  

Тема 2.1. Иерархия геосистем и морфологическая (горизонтальная) структура 

ландшафта Основные организационные уровни геосистем: планетарный, 

региональный локальный. Территориальная организованность ландшафта и 

факторы, её определяющие.  

Тема 2.2. Факторы региональной дифференциации геосистем. Зональность и 

провинциальность ландшафтов. Факторы внутренней неоднородности ландшафта. 

Ландшафт – физико-географический «эталон». Территориальные сопряжения 

ландшафтов (парагенетические, парадинамические), ландшафтная катена, 

ландшафтно- географические поля и хореоны, экотоны.  

Тема 2.3. История и генезис геосистем. Принцип историзма и генетический подход в 

ландшафтоведении. Внешние и внутренние факторы развития геосистем.  

Тема 2.4. Функционирование и динамика геосистем. Элементарные составляющие 

ландшафтного функционирования (энергомассообмена).  

Тема 2.5. Учение об антропогенных ландшафтах. Основы учения о природно-

антропогенных ландшафтах. Планетарная система «природа - общество», её 

экологическая сущность. Понятие о природно-антропогенных ландшафтах. 

Тема 2.6. Прикладное ландшафтоведение. Сущность прикладных ландшафтных 

исследований, их информационная основа, принципы и методы. Оценка 

ландшафтов для различных хозяйственных целей. Производственная оценка 

ландшафтов и ландшафтно-географический прогноз. Принципы природно-



антропогенной совместимости. Ландшафтно-географическое обеспечение районных 

планировок и территориальных комплексных систем охраны природы. 

Ландшафтный мониторинг и прогнозирование.  

МОДУЛЬ 3.  

Тема 3.1. Концепция культурного ландшафта. Русский город как культурный 

ландшафт. Развитие научных представлений о культурном ландшафте. 

Современные культурные ландшафты (сельскохозяйственные, городские, 

рекреационные): структура, функционирование, антропогенная регуляция. 

Возникновение городского ландшафта. Русский город в XVI-XVIII вв. Регулярная 

планировка и новые тенденции в градостроительстве.  

Тема 3.2. Изменение компонентов городского ландшафта. Ландшафты современного 

города как техногеосистемы Кризис городского ландшафта: изменение городской 

среды в XIX – XX вв. Трансформация морфолитогенной основы урбанизированных 

территорий. Геохимическая трансформация городских ландшафтов. Роль элементов 

городского ландшафта в формировании экологического каркаса урбанизированных 

территорий.  

Тема 3.3. Методы ландшафтных исследований и ландшафтное картографирование 

Разнообразие методов, применяемых в ландшафтных исследованиях. Методы 

других наук. Собственные методы (ландшафтное картографирование и 

профилирование, выявление состояний ПТК). Методика составления ландшафтной 

карты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

               

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Лекарственные растения в фитодизайне» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью дисциплины «Лекарственные растения в фитодизайне» является изучение 

целебных декоративных растений, используемых в ландшафтной архитектуре и 

садово-парковом строительстве. 

 Задачи:  изучить морфолого-биологическую характеристику и декоративные 

свойства цветочно- декоративных травянистых растений открытого грунта, 

обладающих лекарственными свойствами; знать эколого-биологические 

особенности целебных комнатных растений; изучить морфолого-биологическую 

характеристику основных видов деревьев и кустарников, обладающих 

лекарственными свойствами; знать фитохимический состав цветочно-декоративных, 

комнатных и древесно- кустарниковых растений;  овладеть знаниями о применении 

лекарственных декоративных растений в народной и научной медицине;  изучить 

способы размножения и применение декоративных растений с целебными 

свойствами в ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве. 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); готовностью реализовывать 

технологии выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте (ПК-3). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: видовое разнообразие декоративных травянистых и древесно-кустарниковых 

растений, обладающих лекарственными свойствами; фитохимический состав 

основных декоративных растений; применение в народной и официальной 

медицине.  

Уметь: определять видовую и сортовую принадлежность ведущего ассортимента 

травянистых растений и древесно-кустарниковых растений, обладающих 

лекарственными свойствами; проводить мероприятия по агротехническому уходу за 

растениями открытого и защищенного грунта.             Владеть: способами и 

средствами размножения, выращивания лекарственных цветочно-декоративных 

растений открытого и защищенного грунта. 

Краткое содержание дисциплины 

Темы лекций и лабораторных занятий  

Модуль 1.  

1. Предмет и задачи дисциплины «Лекарственные растения в фитодизайне». 

История изучения лекарственных растений. Фитотерапия.  

2.Морфологические особенности травянистых цветочно -декоративных и древесно -

кустарниковых растений, обладающих лекарственными свойствами.  

3.Размножение целебных травянистых и древесно - кустарниковых декоративных 

растений и способы ухода за ними.  

Модуль 2.  

4. Фитохимический состав лекарственных декоративных растений.  

5.Видовое разнообразие целебных травянистых растений открытого грунта и их 

применение в ландшафтной архитектуре. 



6.Использование лекарственных декоративных травянистых растений в народной и 

официальной медицине. 

Модуль 3. 

7.Видовое разнообразие лекарственных комнатных растений и их применение в 

озеленении интерьеров и медицине. 

8.Видовое разнообразие целебных деревьев и кустарников и их медицинское 

использование.  

9.Питомники лекарственных растений.  

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольным работам, чтение литературы, 

подготовка к лабораторным занятиям, подготовка эссе, рефератов и электронных 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Лесные культуры» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профили: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

«Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Лесные культуры» является общеобразовательная и 

профессиональная подготовка студентов, владеющих теоретическими и 

практическими знаниями искусственного лесовосстановления и лесоразведения в 

связи с проблемами лесопользования и средообразующими функциями 

искусственных лесонасаждений. 

Задачи: дать студентам необходимые сведения о природных и лесорастительных 

условиях Западной Сибири; о технологии и организации создания и выращивания 

лесных культур; о вопросах лесного семеноводства и организации лесокультурного 

производства. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 



ПК-3 – готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте. 

Знать: основы организации лесосеменной базы на предприятиях лесного хозяйства,  

переработки лесосеменного сырья и хранения семян, основные методы и приемы 

ведения лесокультурного производства; способы осуществления основных 

технологических процессов производства лесных культур;  лесоэкологические и 

экономические основы лесокультурного дела, методологию лесокультурного 

производства, ассортимент древесных и кустарниковых пород, мероприятия по 

закладке питомников и уходу за лесными культурами,  методики расчета технико-

экономической эффективности при выборе технических и организационных 

решений в лесокультурном деле. 

Уметь: проводить отбор образцов семян деревьев и кустарников, определять 

показатели качества семян (чистота, энергия прорастания, всхожесть, 

жизнеспособность, доброкачественность, масса 1000 семян  и др.), проводить 

фитопатологический анализ семян, энтомологическую экспертизу семян; 

рассчитывать потребность и стоимость семян для посевного отделения и 

потребность и стоимость посадочного материала для древесной школы, составлять 

расчетно-технологические карты, проводить калькуляцию себестоимости 

выращивания посадочного материала, создавать проект лесных культур. 

Владеть: методами определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов выращивания древесных растений в питомниках; методами разработки 

проектов производства лесных культур с учетом экологических, экономических 

параметров; составлением календарных планов-графиков производства 

лесокультурных работ, планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, расчета производственной мощности; расчетами 

нормативов материальных затрат; расчетом экономической эффективности 

проектируемых мероприятий и технологических процессов; методами 

осуществления технического контроля, разработки технической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего 



лесохозяйственного производства; методами анализа причин возникновения 

дефектов и брака выпускаемой лесохозяйственной продукции и разработки 

оптимальных мероприятий при выращивании лесных культур; действий коллектива 

лесного предприятия в чрезвычайных ситуациях; основами методами работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение. Цель, задачи, значение дисциплины. Семена как исходный 

лесокультурный материал. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Значение дисциплины в профессиональной 

деятельности выпускников. Краткий исторический обзор и современный уровень 

развития лесокультурного дела. Селекционно-генетические основы лесного 

семеноводства. Концепции развития лесного семеноводства. Экология 

плодоношения лесных деревьев и кустарников. Периодичность плодоношения и 

факторы ее определяющие. Методы прогнозирования и способы учета урожаев 

лесных семян. Физиологическая зрелость и урожайная спелость семян, 

морфологические признаки их созревания. Календарь сбора семян основных 

лесообразующих пород. 

Тема 1.2. Организация лесосеменной базы на предприятиях лесного хозяйства. 

Заготовка лесосеменного сырья. 

Селекционная инвентаризация деревьев и насаждений. Лесосеменные плантации, 

постоянные и временные лесосеменные участки. Способы их закладки и 

выращивания. Мероприятия по обеспечению регулярного и интенсивного 

плодоношения их. Районирование заготовок и переброски лесных семян, научное 

обоснование. Селекционные категории семян. Селекционные семеноводческие 

центры. Специализированные семенные хозяйства (спецсемлесхозы). 

Обследование насаждений перед массовой заготовкой семян и оценка их качества. 

Способы и техника заготовки. Приемка и учет лесосеменного сырья, деление на 

партии и паспортизация. Особенности заготовки и хранения лесосеменного сырья 

основных пород и кустарников. Перспективы механизации и рационализации работ. 

Меры по охране труда и технике безопасности. 



Тема 1.3. Переработка лесосеменного сырья и хранения семян. Показатели 

качества семян и методы их определения. 

Вопросы теории переработки лесосеменного сырья и хранения семян. Извлечение 

семян из шишек и принцип действия, производительность. Параметры процессов 

сушки.  Извлечение семян из сухих и сочных плодов. Обескрыливание, очистка и 

сортировка семян. Выход семян из лесосеменного сырья основных пород. Деление 

на партии и паспортизация семян. Условия, необходимые для сохранения посевных 

качеств семян хвойных и лиственных пород. Семенохранилища, их типы и 

конструкции. Основные параметры среды при хранении семян, способы их 

поддержания, контроль. Упаковка и транспортировка семян. Современные 

промышленные комплексы по переработке сырья и хранения семян. 

Правила отбора средних образцов семян для проверки их посевных качеств. 

Показатели качества семян и методы их определения. Приборы и аппараты для 

определения посевных качеств семян. Стандартизация семян, лесосеменная 

документация. Система лесосеменного контроля в стране. 

Подготовка семян к посеву. Теоретические основы подготовки семян к посеву: виды 

семенного покоя и способы их определения, биологическая сущность 

происходивших в семени процессов. Способы подготовки семян к посеву. 

Организация лесосеменного дела в стране. 

Тема 1.4. Общие сведения о питомниках. Посевное отделение. Школьное 

отделение. 

Потребности лесного хозяйства и зеленого строительства в посадочном материале и 

пути их удовлетворения. Концепция развития питомнического дела в стране. Виды 

питомников. Хозяйственные отделения постоянных питомников и виды 

посадочного материала. Севообороты. Схемы посевов и посадок. Продуцирующая и 

вспомогательная площадь. Расчет площади питомника, использование ЭВМ. Выбор 

места под питомник. Принципы организации и первичного освоения территории 

питомника. 

Эколого-биологические основы агротехники выращивания посадочного материала. 

Агротехника выращивания сеянцев и технология работ: предпосевная обработка 



почвы, подготовка семян к посеву, виды, способы и схемы посевов, точечный посев, 

время и агротехнические сроки посева, оптимальные нормы высева семян и методы 

их расчета, глубина заделки семян, уход за посевами, выращивание крупномерных 

сеянцев. Особенности выращивания сеянцев основных лесообразующих пород и 

кустарников. 

Школы древесных пород и кустарников. Лесоводственно-биологические основы и 

агротехника выращивания саженцев. Виды древесных школ и их назначение. 

Предпосадочная обработка почвы, сроки и техника закладки школ. Уходы за почвой 

и растениями. Особенности выращивания саженцев основных лесообразующих 

пород. Плодовая школа. Выращивание культурных сортов семечковых и 

косточковых пород и ягодных кустарников. Сроки и техника закладки школ. Выбор 

подвоев и их выращивание. Сроки и техника закладки школ. Выбор и заготовка 

привоев, сроки и техника прививки, уход за окулянтами и культурным побегом. 

Маточный плодовый сад: закладка, уход и эксплуатация. Вегетативное размножение 

древесных пород и кустарниковых. Научные основы вегетативного размножения, 

методы выращивания посадочного материала, культуры изолированных тканей и 

органов. Маточные плантации тополей, ив и других пород, техника их заделки и 

условия эксплуатации. Отделение черенковых саженцев. Выбор и заготовка 

материалов для ее закладки. Агротехника выращивания черенковых саженцев. 

Отделение зеленого черенкования. Сроки и техника заготовки зеленых черенков, 

способы их укоренения. Типы и конструкции теплиц, состав субстрата, 

микроклимат теплиц, способы контроля и стабилизации его параметров с 

применением средств автоматизации. Сроки и агротехника выращивания в теплицах 

и доращивание посадочного материала в открытом грунте. 

Тема 1.5. Техническая приемка работ, инвентаризация и заготовка посадочного 

материала. Организация производства и документация. 

Сроки и методы проведения работ. Показатели качества и стандартизация 

посадочного материала. Выход посадочного материала и пути его повышения. 

Выкопка сеянцев и саженцев, срезка прутьев и нарезка черенков, сортировка и 



увязка в пучки, временная прикопка, консервация, хранение и транспортировка 

посадочного материала. 

Оргхозплан питомника, книга лесного питомника, материалы текущего 

планирования и учета, картографические материалы. Экономическая эффективность 

ведения хозяйства: мощность питомника, структура затрат, выход стандартного 

посадочного материала, рентабельность питомника и пути ее повышения. Охрана 

труда и техника безопасности при выращивании посадочного материала. 

Организация подсобных хозяйств и вспомогательных производств в питомниках с 

круглогодовой занятостью рабочих. 

Тема 1.6. Обработка почвы. Применение удобрений и гербицидов. 

Выращивание сеянцев и саженцев в закрытом грунте (самостоятельно). 

Теоретические основы и агротехнические требования к обработке почвы. Система 

обработки почвы и условия их применения. Обработка почвы в севооборотах 

хозяйственных отделений. Особенности обработки отдельных типов почв. 

Оптимизация почвенной экологии в питомниках (пескование, параметры гряд, 

применение полимерных материалов и т. п.). Агротехнические сроки и технология 

работ. 

Агрохимические основы применения удобрений. Виды и системы удобрений. 

Известкование и гипсование. Почвенные карты и картограммы как основа для 

применения удобрений. Примерные нормы и сроки внесения основных удобрений и 

подкормок. Определение потребности в элементах питания отдельных пород. Расчет 

потребного количества удобрений. Физиологические основы, агротехнические 

аспекты химических уходов. Классификация гербицидов. Нормы и сроки внесения, 

повторяемость обработок и технология работ. Экологические аспекты. 

Экономическая эффективность применения удобрений и гербицидов при 

выращивании посадочного материала. Применение микроэлементов и других 

активаторов в питомниках. Стационарные и переносные полиэтиленовые укрытия, 

их типы и конструкции, микроклимат, приготовление субстрата, особенности 

агротехники выращивания. Эффективность применения полиэтиленовых укрытий. 

Современные масштабы и перспективы развития работ. Производство посадочного 



материала с закрытой корневой системой. Лесоводственно-экономическая оценка 

метода и технология работ. 

Промышленные методы интенсификации выращивания посадочного материала. 

Тема 2.1. Лесоэкологические и экономические основы лесокультурного дела, 

его основные направления. 

Системное понятие "Лесные культуры",  основные принципы планирования и 

размещения лесокультурных работ в  зависимости от  лесорастительного  и 

хозяйственного районирования лесов России,  их целевого назначения. Лесная 

типология  и  лесокультурное  производство.  Место  лесных культур в процессе 

лесовосстановления  и  лесохозяйственном  производстве,  их экологическое и 

природоохранное значение. 

Лесокультурный фонд, его структура. Экологическая оценка вырубок и гарей - 

динамичного вида лесокультурных площадей. Главные принципы и критерии 

отвода участков в лесокультурную площадь. Очередность их освоения. 

Тема 2.2. Методология лесокультурного производства. 

Виды лесных культур, методы выращивания и способы их создания. Факторы, 

определяющие методы выращивания и способы производства лесных культур. 

Культуры предварительные и последующие,  подпологовые и на открытых 

площадях. Сплошные и частичные, частично-сплошные культуры, условия их 

применения. Реконструкция состава малоценных молодняков и других древостоев 

лесокультурными приемами. Агролесокультуры. 

Типы лесных культур. Их основное содержание. Системное понятие и принципы 

проектирования типа лесных культур. 

Тема 2.3. Выбор ассортимента древесных и кустарниковых пород. 

Основные компоненты смешанного насаждения, их взаимовлияние. Типы 

смешения, способы смешения пород в лесных культурах, взаимовлияние лесных 

культур и естественно возобновившихся лиственных пород. Лесокультурные 

приемы регулирования взаимовлияния древесных пород. 

Тема 2.4. Формирование корневых систем в лесных культурах. 



Строение корневой системы, приросты корней. Влияние экологических условий на 

рост корней. Регенерация корней. Срастание корней. Регенерация корней сеянцев и 

саженцев в лесных культурах.  Методы исследования корней. Формирование коней 

древесных пород. Формирование корней сеянцев древесных пород. Срастание 

корневых систем сеянцев хвойных пород. 

Тема 2.5. Густота лесных культур. 

Лесобиологические и экономические аспекты. История и современная трактовка 

опыта выращивания лесных культур разной густоты. Размещение посадочных 

(посевных) мест на лесокультурной площади. Количественные и качественные 

придержки густоты культур основных лесообразующих пород в зональном и 

лесотипологическом аспекте. Индекс равномерности размещения культур. 

Тема 2.6. Создание и выращивания лесных культур. 

Подготовительные работы, обработка почвы, закладка культур (посадка и посев), 

уходы за лесными культурами. Факторы, определяющие наличие той или иной 

фазы. Принцип завершенного лесокультурного производства. 

Подготовительные работы на лесокультурной площади в зависимости от ее 

категории и условий местопроизрастания, их лесоводственная и экологическая 

оценка. 

Обработка почвы. Теоретические основы и зональные требования, экологическая 

оценка. Виды обработки почвы под лесные культуры (сплошная и частичная). 

Системы сплошной обработки почвы. Предварительное сельхозпользование. 

Способы частичной обработки почвы и посадочных (посевных) мест в различных 

лесорастительных условиях. Химическая и огневая обработка почвы. Условия и 

техника их применения. Лесокультурная оценка различных видов и способов 

обработки почвы. Применение удобрений при выращивании лесных культур. 

Тема 3.1. Закладка лесных культур. 

Посадка и посев, их достоинства, недостатки. Лесоводственное и биологическое 

обоснование. Посадка и условия ее применения. Виды и возраст посадочного 

материала, влияние его на процесс завершенного лесокультурного производства. 

Сроки, агротехника и технология посадки. Посев леса. Условия его применения для 



основных лесообразующих пород. Виды посевов, агротехнические сроки, нормы и 

технология их выполнения. Проверка качества посадки и посева. 

Тема 3.2. Уходы за лесными культурами. 

Виды лесных культур и назначение в зависимости от лесорастительной зоны, 

условий местопроизрастания и типа лесных культур. Агротехнические уходы: 

механические и химические. Их периодичность, количество и технология 

исполнения. Временное сельхозпользование в междурядьях культур. Дополнение 

лесных культур. Ранние лесоводственные меры по уходу за лесными культурами 

(первичные осветления лесных культур до перевода их в лесопокрытую площадь) 

механическими и химическими (арборициды) способами. Сроки и кратность их 

проведения. Роль лесоводственных уходов в процессе завершенного 

лесокультурного производства. Оценка качества лесокультурных работ и лесных 

культур. Техническая приемка, инвентаризация. Перевод лесных культур в 

лесопокрытую площадь, особенности передачи лесных культур в категорию 

хозяйственно-ценных насаждений. 

Тема 3.3. Обследование и исследование лесных культур. 

Лесокультурная документация: проект лесных культур, альбом и книга лесных культур. 

Повышение качества лесных культур хозяйственно. Экономическая эффективность 

искусственного лесовыращивания. Пути снижения себестоимости лесокультурных 

мероприятий. Охрана труда и техника безопасности при производстве лесных культур. 

Тема 3.4. Лесные культуры в различных лесорастительных условиях. 

Типы, агротехника и технология выращивания лесных культур на площадях с 

различной гидротопностью: на дренированных почвах и в условиях избыточного 

увлажнения. Особенности технологии создания лесных культур на 

переувлажненных почвах и на площадях из под торфоразработок. Характерные 

свойства лесных культур на площадях с различной трофностью почвы (боры,  

субори и т.д.) в зональном и типологическом разрезе. 

Лесные культуры в борах. Экологическая и лесокультурная оценка боров, их 

распространение по лесорастительным зонам. Характеристика коренных и 

производственных древостоев. Типы лесных культур, агротехника и технология их 



выращивания. Лесные культуры в суборях. Лесные культуры в дубравах, раменях, 

грудах, бучинах. 

Тема 3.5. Лесные культуры основных лесообразующих пород. 

Культуры сосны обыкновенной (значение, выбор лесокультурной площади, виды и 

типы лесных культур, агротехника и технология их выращивания). Культуры ели. 

Культуры лиственницы. Культуры кедра. Культуры дуба и других лесообразующих 

пород (пихты, березы, бука и других). 

Тема 3.6. Специальное лесовыращивание (самостоятельно). 

Лесные промышленные плантации. Понятие, методы и способы плантационного 

лесовыращивания. Типы плантационных культур хвойных пород, агротехника их 

выращивания. Лесоводственная и хозяйственно-экономическая целесообразность 

промышленных плантаций сосны, ели. 

Культуры быстрорастущих древесных пород. Целевое назначение древесной 

породы. Культуры тополей (лесные и плантационные) на селекционной основе. 

Технические ивы. Агротехника и технология их выращивания. 

Культуры хозяйственно-ценных интродуцированных лесных пород. Ассортимент 

перспективных для интродукции пород. Принципы лесной интродукции. Опыт, 

условия, агротехника выращивания различных типов лесных культур 

интродуцентов.  

Культуры продовольственного, технического и лекарственного значения. 

Орехоплодовые лесные культуры и плантации. Районирование сортов, агротехника 

выращивания. Лесные плодовые и ягодные культуры. Методы закладки, 

агротехника выращивания. Введение в культуры ценных пищевых пород. 

Лесные культуры в рекреационных лесах. Назначение, специфика создания. 

Ландшафтные культуры (декоративные, восстановительные, реконструктивные, 

защитные и др.). Типы культур, агротехника и технология их выращивания. 

Рекультивация нарушенных земель. Обоснование необходимости. Этапы 

рекультивации. Типы насаждений. Ассортимент деревьев и кустарников. 

Агротехника и технология выращивания рекультивированных культур. Охрана 

труда и техника безопасности. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – показать студентам сущность лесомелиорации земель, 

познакомиться с методами и технологическими приемами, которые используются 

при выполнении мелиоративных работ, освоить принципы выбора различных видов 

мелиорации земель и применение их в различных природно-климатических 

условиях регионов. Изучение современных методов и способов мелиорации земель, 

последовательность проектирования мелиоративных систем и определение их 

экономической эффективности в современных условиях. 

Задачи дисциплины:  

- студенты должны научиться проектировать простейшие лесомелиоративные 

системы;  

- правильно размещать основные элементы систем на осваиваемой территории; 

- выполнять гидравлические расчеты; 

- определять стоимость мелиоративных работ. 



 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

−основные виды ландшафтов, требующие лесной мелиорации и рекультивации; 

− факторы, влияющие на ландшафт; 

− роль лесных насаждений в преобразовании и восстановлении ландшафта; 

− виды водной и ветровой эрозии и комплекс мероприятий по борьбе с ними. 

Уметь: 

− подобрать видовой состав и тип смешения лесного насаждения соответственно 

условием среды; 

− проектировать защитные лесные полосы на орошаемых и осушаемых землях, 

вокруг прудов, водохранилищ, вдоль рек, транспортных путей; 

− составлять план рекультивации нарушенных ландшафтов; 

-  обосновывать применение лесомелиоративного комплекса в зависимости от типа 

водного питания; 

- запроектировать лесомелиоративную систему с эколого-экономическим 

обоснованием ее основных параметров; 

- правильно расположить лесомелиоративные компоненты  в комплексе с другими 

элементами системы на проектируемом ландшафте. 

Владеть: 

- навыками выполнения гидравлических расчетов отдельных элементов 

лесомелиоративных систем; 



- современными нормативными документами на проектирование 

лесомелиоративных систем; 

- методическими основами мелиорации лесов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

1. Введение в лесомелиорацию ландшафтов. 

2. Ветровая эрозия почвы. 

3. Водная эрозия почвы. 

4. Полезащитное лесоразведение.  

Модуль 2 

1. Защитные лесомелиоративные насаждения на пастбищных и песчаных землях и 

их хозяйственное освоение. 

2. Рекультивация и формирование техногенных ландшафтов. 

Модуль 3   

1. Лесомелиорация водохозяйственного ландшафта. 

2. Защитные лесонасаждения вдоль транспортных путей. 

3. Формирование лесопарковых ландшафтов в рекреационных лесах. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Направление подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

профиль: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – изучить основы организации и проектирования 

лесного и лесопаркового хозяйства.  

Задачи: 1) рассмотреть теоретические основы устройства лесов и лесопарков в 

эколого-биологическом, экономическом и юридическом аспектах; 2) рассмотреть 

международные и российские нормативно-правовые документы, определяющие 

современные принципы лесопользования и управления лесами; 3) рассмотреть 

структуру лесного фонда и методы его инвентаризации; 4) рассмотреть 

организационно-технологический цикл лесоустроительных работ.  

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 – пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки; 

ПК-4 – способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду; 



ПК-5 – готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния. 

Знать: эколого-биологические, технико-экономические, юридические основы 

организации и проектирования лесного и лесопаркового хозяйства применительно к 

различным природным условиям, состоянию и целевому назначению древесных 

насаждений.  

Уметь: правильно планировать, выполнять и организовывать мероприятия по 

обеспечению устойчивого функционирования, сохранения, инвентаризации  

древесных насаждений в целях соблюдения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду. 

Владеть: информацией и нормативно-правовыми документами в области 

организации и проектирования лесного и лесопаркового хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. История, основные дисциплинарные аспекты лесоустройства. 

Предмет, объекты и основные понятия лесоустройства. Историческое развитие 

лесоустройства, персоналии. Цель и задачи лесоустройства. Место лесоустройства в 

системе научных дисциплин и практической деятельности. Связь лесоустройства с 

таксацией, лесным хозяйством, лесопользованием, лесопарковым строительством. 

Междисциплинарный характер лесоустройства. Био-экологические, технико-

экономические, юридические основы лесоустройства.  

Тема 1.2. Современные международные принципы устойчивого управления лесами. 

Лесной кодекс РФ и другие элементы законодательной базы управления лесами РФ. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992) и инициированный ею 

процесс. Принципы устойчивого управления лесами, заложенные в «Заявлении с 

изложением принципов для глобального консенсуса в отношении рационального 

использования, сохранения и освоения всех видов леса», «Повестке дня – XXI век», 

рамочной конвенция ООН «Об изменении климата», конвенция ООН «О 

биологическом разнообразии» и др. Лесной кодекс РФ 2007 года, его последующие 

редакции, его связь с Земельным кодексом, Водным кодексом и др., с законами РФ и 



подзаконными актами. Региональные особенности лесного законодательства. 

Проблемы и задачи лесного законодательства. 

Тема 1.3. Организация лесоустройства. Лесоустроительный цикл. 

Лесоустроительные инструкции.  

Иерархия лесоустроительных организаций: партия, экспедиция, предприятие, 

Федеральное агентство лесного хозяйства в лице ФГБУ «Рослесинфорг». Сферы их 

деятельности. Участники лесных отношений в ходе лесоустройства. Этапы 

лесоустроительных работ: подготовительный, полевой, камеральный. 

Лесоустроительные и технические совещания. Материально-техническое 

обеспечение лесоустроительных работ. Инструкция по проведению лесоустройства 

в лесном фонде  1994 г. Лесоустроительные инструкции 2008 и 2011 гг. Другие 

нормативные документы, используемые в лесоустройстве. 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Лесные ресурсы. Таксация леса. Методы таксации. Отвод и таксация 

лесосек.  

Лесные ресурсы как экономическая категория. Классификация лесных ресурсов. 

Таксация и ее место в лесоустройстве. Таксационные параметры отдельного дерева, 

древостоя, насаждения. Подлесок, подрост, живой напочвенный покров. Элементы 

леса, их выделение. Таксация по элементам леса. Прирост и ход роста. Зонально-

типологическая основа таксации. Виды пробных площадей, их назначение и 

закладка. Таксация глазомерная, глазомерно-измерительная, дешифровочная, метод 

актуализации. Комплексный метод таксации. Точность таксации. Дифференциация 

выделов. Фотоабрис и таксационная карточка. Отвод и таксация лесосек, их 

материально-денежная оценка.  

Тема 2.2. Структура лесного фонда. Виды лесов по целевому назначению. Разряды 

лесоустройства. Методы лесоустройства. 

Государственный лесной фонд и леса, не входящие в него. Лесные и нелесные 

земли. Лесопокрытые и нелесопокрытые земли. Равнинные и горные леса. 

Широтное и высотное зонирование лесов и лесорастительных условий. 

Районирование лесов по природным и экономическим условиям. Группы лесов и 



ныне действующее подразделение лесов по целевому назначению: защитные, 

эксплуатационные, резервные. Защитные леса различного назначения. Объекты 

лесоустройства: лесничества, участковые лесничества, лесопарки. 

Лесоустроительный квартал, лесоустроительный выдел, их выделение в плане 

лесонасаждений и на местности. Параметры ведения лесоустройства по разрядам. 

Метод классов возраста и участковый метод лесоустройства. 

Тема 2.3. Отличительные черты лесохозяйственного производства. Спелость леса. 

Главное и промежуточное пользование. Оборот рубки, хозяйства. Учет социально-

экономических условий при лесоустройстве. 

Леса как источник удовлетворения общественных потребностей. Лесной сервитут. 

Непрерывность, длительность, лесохозяйственного производства. Длительное 

хранение произведенного продукта, как условие его производства. Высокая 

природная рента. Многоцелевое лесопользование. Спелость леса, ее виды и 

определение. Главное и промежуточное пользование. Виды рубок. Преимущества 

выборочных рубок. Расчет оборота хозяйства как условие устойчивого 

лесопользования. Способы улучшения потребительских качеств леса. Состояние 

леса как показатель развития региона. Особенности лесоустройства, определяемые 

уровнем и характером социально-экономического развития и инфраструктуры 

региона. Учет интересов коренных малочисленных народов. 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Охрана и защита леса. Санитарные правила в лесах РФ. 

Лесопатологический мониторинг. Воспроизводство леса, лесоразведение и 

лесомелиорация. 

Абиотические, биотические, антропные факторы, наносящие ущерб лесам и лесному 

хозяйству, их учет в проектировании лесного хозяйства. Характеристика лесных 

пожаров. Классы природной и погодной пожарной опасности. Охрана лесов от 

пожаров. Охрана лесов от незоконных рубок и других видов незаконного 

пользования. Вредители и болезни леса, их классификация. Основные виды 

патогенов. Экстенсивные и интенсивные параметры распространения патогенов. 

Очаги поражения. Эпифитотии. Профилактика, способы пассивной и активной 



борьбы. Опад и отпад леса. Захламленность леса. Санитарные рубки. 

Проектирование мероприятий по охране и защите леса. Понятия 

лесовосстановления, лесовозобновления, лесоразведения, лесомелиорации. 

Естественное возобновление и его параметры. Ресурсы возобновления под пологом 

леса. Искусственное возобновление, его методы. Лесосеменной фонд. Лесные 

питомники. Лесные культуры. Проектирование мероприятий по возобновлению 

леса, лесоразведению и лесомелиорации. 

Тема 3.2. Проект организации ведения лесного хозяйства. Его содержание и 

ведение. 

Пояснительная записка к проекту. Ведомости проектируемых мероприятий. Итоги 

таблиц  классов возраста. Государственный учет лесного фонда. Таксационные 

описания. Сводная ведомость пробных площадей. Ведомость поквартальных итогов 

площадей и запасов насаждений. Лесокадастровая книга. Пояснительная записка по 

участковым лесничествам. Планшеты. Геожурналы или  ведомости координат. 

Планы лесничества. Карты-схемы лесничества. Справка  по обоснованию размеров 

главного пользования лесом и объемов   лесохозяйственных мероприятий. Сводный  

проект организации и ведения лесного хозяйства в субъекте РФ. Материалы для 

школьных лесничеств. Таксационная информация объекта лесоустройства на 

электронных носителях. Материалы аэрофотосъемки. Анализ ведения проекта. 

Авторский надзор.                   

Тема 3.3. Особенности лесоустройства в насаждениях населенных пунктов и 

лесопарках. 

Типовые и индивидуальные проекты. Насаждения общего пользования, 

ограниченного пользования, специального назначения. Функциональные типы 

насаждений. Установление границ. Зонирование. Исторические насаждения и 

историческая преемственность. Реконструкции. Учет зонально-географических 

особенностей и антропогенных факторов. Таксация и картирование, формирование 

отдельных деревьев и биогрупп в ландшафтном контексте. Изменение акцентов 

таксационного описания. Оценка и мониторинг насаждений по эстетическим, 



фитопатологическим, санитарно-гигиеническим параметрам. Оценка безопасности. 

Макетирование. Моделирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Макетирование» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины "Макетирование" является создание условий для развития 

творческих способностей студентов средствами технической деятельности.  

Задачи : способствовать овладению различных техник работы с бумагой – 

бумагопластике и приемам декорирования;  

- развивать внимание, творческое мышление, художественный вкус, 

самостоятельность;  

- воспитывать ответственность, способность к адекватной самооценке результатов 

труда;  

- воспитывать волю, терпение, целеустремленность;  

- создавать условия для овладения технологией изготовления объектов с элементами 

архитектурного макетирования.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



ОПК-1 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  

ПК- 4 способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду;  

Знать: различные техники работы с бумагой  

Уметь: создавать условия для овладения технологией изготовления объектов 

ландшафтной архитектуры.  

Владеть: приемами декорирования, технологией изготовления объектов с 

элементами архитектурного макетирования. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1 Введение.  

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Задание 1. Членение фронтальной поверхности прямолинейным геометрическим 

орнаментом.  

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ МАКЕТИРОВАНИЯ  

Задание2 Членение фронтальной поверхности криволинейным орнаментом 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ  

Задание 3. Членение поверхности с помощью ритмических рядов. Цель: Знакомство 

с понятием ритма и закономерностями построения ритмического ряда.  

Модуль 2  

1 ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ КОМПОЗИЦИИ  

Задание 4. Выполнение макетов простых геометрических тел  

2 ПРОСТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ФОРМЫ  

Задание 5. Пластическое решение двух граней куба с использованием 

метроритмических закономерностей  

3 МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ (шар, тор) 



Задание 6. Формирование объема шара с помощью взаимно перпендикулярно 

секущих плоскостей.  

 Модуль 3  

Задание 7 Модели сложных тел вращения  

Задание 8 Модель из радиально расположенных плоскостей  

Задание 9. Вариации рассмотренных выше способов моделирования тел вращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Машины и механизмы в ландшафтном строительстве» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение прочных знаний по устройству машин и 

механизмов садово-паркового и ландшафтного строительства;  

Задачи: 1) изучение основ теории машин, механизмов и орудий; изучение 

организационных форм использования машинной техники в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве; 2) изучение современных методов технического 

обслуживания и ремонта машин, механизмов и орудий 3)активно закрепить, 

обобщить, углубить и расширить знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин, приобрести новые знания 4)сформировать умения и навыки, 

необходимые для изучения специальных инженерных дисциплин и для 

последующей инженерной деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-7 - способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства 

и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию;  



ПК-1 - готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках;  

ПК-18 - пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных 

решений, связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры. 

Знать: конструктивную схему машин и оборудования; основные параметры и 

область применения; сопротивления движению машины и рабочих органов; 

вопросы устойчивости машинно-тракторных агрегатов; принципы 

эксплуатационных расчетов агрегатных машин, механизмов и орудий при 

выполнении садово-парковых, ландшафтных, лесохозяйственных, мелиоративных, 

озеленительных и других видов работ; принципы комплектования и расчета 

машинно-тракторного парка по производственному объекту; планово-

предупредительную систему технического обслуживания и ремонта машин, 

механизмов и орудий; основные положения охраны труда при использовании 

машинно-тракторного парка.  

Уметь: обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования на объектах ландшафтной строительства и 

декоративных питомниках; проводить расчеты отдельных частей машин с целью их 

совершенствования, повышения надежности и эксплуатационных показателей; 

правильно выбрать машины, механизмы и орудия в соответствии с природными и 

почвенными условиями; рационально комплектовать машинно-тракторный парк; 

организовать рациональное использование машинной техники; обеспечивать 

выполнение правил охраны труда и техники безопасности.  

Владеть: механизированными технология производства основных работ в 

ландшафтном строительстве; методиками использования машин с учетом 

рационального комплектования агрегатов и оптимизации состава парка машин. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение. Цель, задачи, основные направления и перспективы развития 

механизации ландшафтного строительства. Цель, задачи, основные направления и 

перспективы развития механизации ландшафтного строительства. Машины для 



лесного хозяйства и садово-паркового строительства. Тенденции в современной 

механизации ландшафтного строительства.  

Тема 1.2. Машины и приспособления для сбора и обработки лесных семян, для 

расчистки лесных площадей под лесные культуры и ландшафтное строительство, 

для мелиоративных и дорожных работ. Обработка семян: извлечение семян хвойных 

пород; обескрыливание семян; очистка и сортировка семян. Машины для расчистки 

лесных площадей. Машины для срезания кустарника и нежелательной 

растительности. Машины для корчевки пней. Другие виды машин для расчистки 

лесных площадей. Машины и орудия для мелиоративных и дорожных работ. 

Машины и орудия для мелиоративных работ. Машины для дорожных работ. Тема 

2.1. Машины для внесения удобрений. Почвообрабатывающие машины. Значение 

удобрений и их виды. Агротехнические требования к удобрениям и машинам. 

Физико-механические свойства удобрений. Способы внесения удобрений и 

классификация машин. Принципиальная схема устройства машин для внесения 

удобрений. Конструкции машин для внесения удобрений. Общие сведения. Виды 

основной обработки почвы. Лемешные плуги. Рабочие органы лемешного плуга. 

Вспомогательные части лемешного плуга. Силы, действующие на плуг. 

Конструкции лемешных плугов общего и специального назначения. Дисковые 

плуги. Выкопочные машины и орудия. Фрезерные машины. Назначение и 

классификация фрезерных машин. Принцип действия и общее устройство фрезы. 

Конструкции фрезерных машин. Ямокопатели и площадкоделатели. Террасеры. 

Задачи и виды дополнительной обработки почвы. Требования к орудиям для 

дополнительной обработки почвы. Классификация машин и орудий. Бороны и 

катки. Зубовые бороны и их конструкции. Дисковые бороны и их конструкции. 

Катки. Культиваторы. Классификация культиваторов. Общее устройство 

культиваторов. Рабочие органы лаповых культиваторов и их параметры. 

Размещение лап на культиваторе и их крепление. Особенности устройства дисковых 

культиваторов. Конструкции культиваторов.  

Тема 2.2. Машины для посева и посадки. Дождевальные машины и установки для 

полива. Лесотехнические требования, предъявляемые к посеву. Способы посева и 



классификация сеялок. Общее устройство сеялки. Рабочие органы сеялки. 

Установка сеялки на заданную норму высева семян. Вспомогательные части и 

конструкции сеялок. Конструкции лесных сеялок. Способы посадки. 

Лесотехнические требования к посадке. Классификация лесопосадочных машин. 

Общее устройство лесопосадочных машин. Рабочие органы лесопосадочных машин. 

Вспомогательные органы лесопосадочных машин. Конструкции лесопосадочных 

машин, применяемых в лесном хозяйстве и садово-парковом строительстве. 

Способы полива и агролесотехнические требования, предъявляемые к поливу. 

Классификация дождевальных машин и установок для полива. Системы подачи 

воды. Элементы дождевальных установок. Конструкции дождевальных машин и 

установок.  

Тема 2.3. Машины и аппараты для химической зашиты городских насаждений от 

вредителей и болезней. Задачи и способы защиты насаждений от вредителей и 

болезней. Классификация машин и аппаратов. Опрыскиватели. Их классификация и 

основные составные части. Расчет и регулирование рабочей жидкости в 

опрыскивателях. Конструкция и работа опрыскивателей. Опыливатели. 

Аэрозольные генераторы, фумигаторы и протравливатели семян. Аппаратура для 

борьбы с вредителями и болезнями леса, устанавливаемая на самолетах и 

вертолетах.  

Тема 3.1. Машины для рубок ухода за насаждениями на лесных площадях и в 

лесопарковых зонах. Назначение и виды рубок ухода за лесом. Виды работ, 

выполняемых при рубках ухода за лесом. Моторизованный инструмент и машины 

для осветлений и прочисток. Машины для трелевки, погрузки, вывозки и 

переработки древесины от рубок ухода. Технология лесосечных работ. Способы 

разработки лесосек и пасек. Машины и механизмы, применяемые на лесосечных 

работах.  

Тема 3.2. Средства малой механизации в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном 

строительстве. Малогабаритные тракторы и мотоблоки. Машины и механизмы для 

создания газонов и ухода за ними. Машины и механизмы для обрезки и 



формирования кроны деревьев и обрезки кустарников. Машины для очистки 

газонов, садовых дорожек и площадок. 

Тема 3.3. Назначение и виды рубок ухода за лесом. Виды работ, выполняемых при 

рубках ухода за лесом. Моторизованный инструмент и машины для осветлений и 

прочисток. Машины для трелевки, погрузки, вывозки и переработки древесины от 

рубок ухода. Технология лесосечных работ. Способы разработки лесосек и пасек. 

Машины и механизмы, применяемые на лесосечных работах. Характер и условия 

работы машин. Организационные формы и показатели использования машинного и 

машинно-тракторного парка в лесном, лесопарковом и городском зеленом 

хозяйствах. Тягово-эксплуатационные расчеты машинно-тракторных агрегатов. 

Приборы для определения тяговых сопротивлений машин и орудий. 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. Технология основных видов 

механизированных лесохозяйственных и озеленительных работ. Основы 

технической эксплуатации машинно-тракторного парка. Экологические проблемы и 

пути их решения при эксплуатации машинно-тракторного парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Моделирование урбоэкосистем» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: сформировать представление о теоретико-методических и 

региональных особенностях урбоэкосистем, развить у студентов системный подход 

к изучению городов с дальнейшим ориентированием на научную практику и 

профессиональную деятельность.  

Задачи курса: 1) формирование у студентов представлений об урбоэкосистемах и 

урбанизации, как основном процессе их формирования; 2) изучение основных 

проблем эволюции урбанизации и городских систем в России и своем регионе; 3) 

выявление социально-экономических и экологических проблем урбанизации; 4) 

изучение территориальной структуры города как урбоэкосистемы и 

закономерностей ее формирования; 5) формирование представлений об основных 

направлениях моделирования урбоэкосистем. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-2 – пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки;  



ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. Владеть: современными исследовательскими 

методиками, применяемыми в ландшафтной архитектуре, методикой 

математической обработки результатов социологического исследования. 

Знать: основные проблемы эволюции урбанизации и городских систем в России и 

своего региона.  

Уметь: выявлять социально-экономические и экологические проблемы урбанизации; 

анализировать территориальную структуру города как урбоэкосистемы и 

закономерности ее формирования.  

Владеть: представлениями об урбоэкосистемах и урбанизации, как основном 

процессе их формирования; представлениями об основных направлениях 

моделирования урбоэкосистем. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Урбоэкосистема и процессы ее формирования. Типы и признаки 

урбоэкосистем. Город как урбоэкосистема, пространственно-материальный 

носитель урбанизации. Город в историко-географической эволюции форм 

расселения населения. Сущность, критерии и определение города. Урбанизация как 

процесс формирования урбоэкосистем. Сущность и особенности современной 

урбанизации. Урбанизация и геоэкология. Экологический императив. Социально-

исторические границы (процессы) урбанизации. Факторы развития урбанизации. 

Фазы развития урбанизации. Критерии истинной урбанизации. Показатели уровня 

урбанизированности. Органическая связь процессов урбанизации, научно-

технического прогресса и социально-экономических факторов. Урбанизация как 

передача особенностей, свойств городской среды во вне городские пространства. 

Взаимосвязь центростремительных и центробежных тенденций современной 

урбанизации. Проблемы комплексного развития городов, городской среды, 

оптимизация использования природных ресурсов в урбоэкосистемах. Задачи и 



подходы к регулированию роста крупнейших городов, взаимосвязанного развития и 

оптимизации городской среды и сельской местности.  

Тема 2. Города и территориальная организация хозяйства. Понятие о 

территориальной организации хозяйства и общества. Системный подход к анализу 

места и роли городов в территориальной организации производительных сил и 

сферы обслуживания. Экономико-географическое положение города как потенциал 

его развития. Город и районы. Районоформирующая роль городов. Город как 

зеркало окружающих территорий. Специализированные и центральные функции 

городов. Проблемы изучения иерархической соподчиненности городских поселений 

по их производственным связям и по месту и роли в межселенных системах 

социального, культурно-бытового обслуживания. Города и территориальная 

организация промышленности: общегосударственный и региональный аспекты. 

Ориентация различных отраслей промышленности на городские центры различной 

величины людности. Опорные и базовые города в районах освоения новых ресурсов. 

Типология городских поселений по условиям их промышленного развития. Города и 

территориальная организация транспорта: общегосударственный и региональный 

аспекты. Города как транспортные центры, узлы хозяйственных и социальных 

связей. Города как центры науки, научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности. Технополисы и наукограды.  

Тема 3. Города и территориальная организация общества. Городские поселения в 

территориальной организации населения. Территориальные системы городских 

поселений. Понятия «территориальная структура» и «урбанистическая структура» 

расселения населения. Типы расселения. Классификация городских поселений по 

величине людности. Роль и проблемы городов различной людности в системах 

хозяйства и расселения. Формирование системных форм городского и сельского 

расселения. Процессы агломерирования хозяйства и расселения. Городские 

агломерации как территориально-хозяйственные системы взаимосвязанных 

городских и сельских поселений, межселенных пространств. Крупногородские 

агломерации как высокоурбанизированные ареалы типа «город-район». Разделение 

функций между городскими поселениями, входящими в агломерации и взаимосвязи 



между ними. Типы агломераций. Этапы формирования и зрелость агломераций. 

Различные виды территориальных структур городских агломераций. Современные 

проблемы агломераций и подходы к размещению. Функциональная типология 

городских поселений. Основные концепции развития городского расселения и 

городских поселений различных типов людности на современном этапе.  

Тема 4. Город как урбоэкосистема. Градообразующий потенциал города и его 

оценка. Особенности сочетания и развития градообразующих (базовых) и 

обслуживающих (небазовых) функций городов. Определение ведущих (стержневых) 

функций в народнохозяйственной структуре городов. Развитие функциональной 

структуры городов. Особенности территориальной организации города, его 

планировочной структуры, ее взаимосвязи с функциональной структурой города. 

Функциональное зонирование городских территорий. Принципы размещения в 

городе промышленных предприятий и других объектов производственной сферы. 

Принципы территориальной организации внутригородского транспорта. Структура 

и территориальная организация социальной сферы города. Анализ и оценка уровня 

обеспеченности населения города и отдельных его районов учреждениями 

социальной сферы. Население города. Особенности динамики людности города, 

демографической структуры его населения. Естественное и механическое движение 

населения. Природная среда города. Ландшафт – основа архитектурно-

планировочной организации города. Оценка природных условий города, различных 

его территорий по степени благоприятности для жилищного, промышленного, 

дорожного строительства. Подходы к оценке состояния природной среды городских 

территорий. Процессы формирования и методы выделения внутригородских 

районов различных типов. Соотношение функционального, планировочного и 

ландшафтного зонирования городских территорий.  

Тема 5. Подходы к перспективному развитию городов. Типология городов по 

условиям перспективного развития. Города-лидеры с большим производственным и 

социально-культурным потенциалом, развитие которых целесообразно как центров 

агломераций. Города, имеющие благоприятные планировочные условия для 

размещения крупных промышленных комплексов. Формирующиеся или 



перспективные межрайонные центры в системе межселенного обслуживания, не 

имеющие благоприятных градостроительных условий, нуждающиеся в укрепление 

экономической базы. Города, не имеющие благоприятных градостроительных 

предпосылок для развития новых промышленных производств. Города, имеющие 

планировочные условия, допускающие размещение одиночных крупных 

промышленных предприятий. Города – центры добывающей промышленности. 

Города – закрытые территориальные образования с особыми условиями конверсии и 

развития научно-производственных комплексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Морфобиологические особенности декоративных растений» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью данного курса является знакомство с морфологическими и биологическими 

особенностями основных видов декоративных растений.  

Задачами являются: 

 - приобретение навыков определения видов декоративных растений по 

морфологическим признакам на разных этапах онтогенеза;  

- освоение методик по изучению ранних этапов онтогенеза, определению качества 

семян,  

- знакомство с особенностями агротехники декоративных растений. 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  

ПК-3 - готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте;  



ПК-13 - готовность провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты. 

Знать: виды основных цветочно-декоративных и древесных растений, 

используемых для озеленения.  

Уметь: определять виды растений по признакам семян, проростков, соцветий, 

побегов; выявлять родовые и видовые отличия декоративных растений по 

морфологическим характеристикам.  

Владеть: методиками определения посевных качеств семян (всхожесть, энергия 

прорастания, жизнеспособность, чистота семян, влажность семян, масса 1000 семян, 

хозяйственная годность семян); навыками вегетативного размножения цветочно- 

декоративных растений, деревьев и кустарников, навыками работы с электронными 

каталогами растений. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Основные группы декоративных растений, их морфологические 

особенности 

Тема 1.2. Определение декоративных растений по основным морфологическим 

признакам 

Модуль 2  

Тема 2.1. Биологические особенности декоративных растений 

Тема 2.2. Общие приемы агротехники цветочных культур и декоративных 

древесных пород 

Модуль 3 Тема 3.1. Особенности семенного размножения декоративных растений 

Тема 3.2. Особенности вегетативного размножения декоративных растений 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Новые технологии в зеленом строительстве» 

 

Направление  подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: «Декоративное растениеводство и питомниководство» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – изучить современные технологии строительства, 

организации и анализа объектов зеленого строительства.  

Задачи: 1) изучить основные положения устойчивого развития в ландшафтной 

архитектуре; 2) освоить метод проведения социологического опроса и методику 

математической обработки результатов; 3) освоить метод мэппинга, как нового 

исследовательского метода в ландшафтной ахритектуре; 4) ознакомиться с новыми 

материалы, применяемые в зеленом строительстве; 5) познакомиться с новыми 

типами объектов зеленого строительства; 6) разработать проект современного 

объекта зеленого строительства отвечающего требованиям устойчивого развития. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-11 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры; 

ПК-12 - способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры; ПК-14 - готовностью участвовать в подготовке научно-



технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований в области ландшафтной архитектуры. 

Знать: основные положения устойчивого развития, основные методы исследования, 

применяемые в зеленом строительстве, современные тенденции развития 

ландшафтной архитектуры, новые строительные материалы и стили. 

Уметь: применять концепцию устойчивого развития при проектировании объектов 

зеленого строительства, разрабатывать социологический опрос для конкретных 

объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать дизайн с использованием новых 

стилей и современных материалов.  

Владеть: современными исследовательскими методиками, применяемыми в 

ландшафтной архитектуре, методикой математической обработки результатов 

социологического исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.1 Устойчивое развитие Устойчивое развитие. Основы концепции 

устойчивого планирования. Устойчивое ландшафтное планирование. Устойчивый 

ландшафтный дизайн. Примеры устойчивого ландшафтного планирования и 

дизайна.  

Тема 1.2 Место объектов ландшафтной архитектуры в городское среде. Место 

объектов ландшафтной архитектуры в городской среде. Динамическая роль садов и 

парков в городской среде. Концепции «Город-сад», «Небоскребы в парке», 

«Красивый город». Мастерплан и генплан. Эффект Бильбао. 

Тема 2.1 Концепция и идеи Г. Эбенезера Город-сад Эбенезера Говарда. Алмере как 

живое воплощение идеи города-сада. Стратегия развития города Алмере в 

Нидерландах.  

Тема 2.2 Водный ресурс. Дизайн среды у воды Динамическая роль воды и водных 

объектов в ландшафтной архитектуре. Река – от «жидкой» железной дороги Ля 

Корбюзье до туристического и экологического бизнеса. Дизайн среды у воды, 

набережные. Дождевая вода как ресурс в ландшафте города.  

Тема 2.3 Мэппинг Мэппинг. Меппинг как исследовательский метод в ландшафтной 

архитектуре. Практическое значения мэппинга.  



Тема 2.4 Ландшафтная архитектура – социальная наука Архитектура и ландшафтная 

архитектура как социологические науки. Связь социологии и ландшафтной 

архитектуры. Социология, как исследовательский метод в ландшафтной 

архитектуре. Методика математическое обработки социологических исследований. 

Тема 3.1 Связь зданий и природного ландшафта Взаимодействие городских зданий и 

ландшафта. «Зеленая» кровля и висячие сады. Зеленые атриумы городского 

пространства. Индустриальный ландшафт – новая жизнь старых мега-заводов. 

Парки Дуйсбург-норд и Максимилиан в Германии.  

Тема 3.2 Новые материалы в ландшафтной архитектуре Новые материалы в 

ландшафтной архитектуре. Ржавая сталь – кортен. Прозрачный бетон – литракон. 

«Мусорная» архитектура. Советские модульные цветники в современном городе.  

Тема 3.3 Современные тенденции ландшафтной архитектуры Современные 

тенденции ландшафтной архитектуры. Гео- и дендропластика ландшафта. Фьюжн, 

кантри, хайтек, минимализм – современные стили ландшафтной архитектуры. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Общая химия» состоит в том, чтобы помочь 

студентам познать материальный мир, законы его развития, химическую форму 

движения материи, законы ее развития, освоить основные понятия и законы химии и 

основные закономерности протекания химических реакций.  

Конкретными задачами дисциплины «Общая химия» являются:  

передать основные теоретические знания по курсу дисциплины;  

помочь студентам получить навыки работы с химическими реактивами и 

проведения количественных расчетов;  

научить решать типовые задачи и писать во всех формах уравнения химических 

реакций, что способствует неформальному усвоению изучаемого материала;  

сформировать навыки химического мышления у студентов.  

В результате изучения курса «Общая химия» студенты должны приобрести знания, 

которые помогут решать многочисленные химические и биохимические проблемы, 

возникающие при работе в различных отраслях промышленности. 



Планируемые результаты освоения 

Студент, изучивший курс «Общей химии», должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные химические понятия и законы; различные химические системы; 

основные закономерности протекания химических реакций.  

Уметь: решать задачи, используя приобретенные знания; писать уравнения 

химических реакций; производить расчеты, используя основные химические 

закономерности.  

Владеть: навыками безопасной работы с химическими реактивами; навыками 

сборки химических установок для проведения эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Стехиометрия. Основные понятия и законы стехиометрии. Классы химических 

соединений.  

Модуль 2.  

Основы химической кинетики. Растворы. Растворы неэлектролитов. Равновесия в 

растворах электролитов.  

Модуль 3.  

Химия металлов. Химия неметаллов. 

 


