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Б2.О.01(У) «Учебная практика. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

 

Объем практики – 12 з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой (3) 

 

1. Цель практики  

Получить первичные навыки научно-исследовательской работы. 

 

2. Задачи практики 

Формирование компетенций в соответствии с профилями производства 

в области ландшафтной архитектуры. 

 

3. Способ проведения: стационарная 

 

4. Форма проведения: дискретная по видам практик 

 

5. Содержание 

1 курс 1 семестр 

 

Этапы (разделы) практики и их содержание 

1. Подготовительный этап 
- получение индивидуальных заданий;  
- постановка цели и задачи практики; 
- инструктаж по технике безопасности 

2. Основной этап 

- изучение исследовательских работ,  

- разработка программы исследований в области ландшафтного проектирования, 

ландшафтного строительства и содержания зеленых насаждений,  

- освоение исследовательских методик в области ландшафтного проектирования, 

ландшафтного строительства и содержания зеленых насаждений  

3. Заключительный этап 

- обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического материала;  

- написание и оформление отчета о прохождении практики 

 



1 курс 2 семестр 

 

Этапы (разделы) практики и их содержание 

1. Подготовительный этап 
- ознакомление с предприятием, на котором проводится практика; 
- получение индивидуальных заданий. 

2. Основной этап 

- разработка программы конкретного исследования в области ландшафтного 

проектирования, ландшафтного строительства и содержания зеленых насаждений по 

предложению предприятия, на котором проводится практика,  

- разработка методики исследования; 

- проведение натурных изысканий. 

3. Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического материала; 

написание и оформление отчета о прохождении практики 

 

2 курс 3 семестр 

 

Этапы (разделы) практики и их содержание 

1. Подготовительный этап 
- углубленное знакомство с предприятием, на котором проводится практика; 
- получение индивидуальных заданий. 

2. Основной этап 

- разработка программы конкретного исследования в области ландшафтного 

проектирования, ландшафтного строительства и содержания зеленых насаждений по 

предложению предприятия, на котором проводится практика,  

- разработка методики исследования; 

- проведение натурных изысканий; 

- разработка конкретных проектных и проектно-технологических предложений и 

рекомендаций на основе проведенных исследований. 

3. Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического материала; 

написание и оформление заключительного отчета о прохождении практики 

 

 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика Б2.О.01(У) Учебная практика. Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

относится к Блоку 2 Практика. Обязательная часть учебного плана.  

Тип практики дискретная по видам практик  

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Современные проблемы науки и производства в области ландшафтной 



архитектуры», «Ландшафтная архитектура (концептуальные проекты)», 

«Геоинформатика и технологии БПЛА», «Стратегическое ландшафтно-

градостроительное планирование», «Ландшафтная архитектура 

(междисциплинарные проекты)», «Урбанистика», «Технологии умного 

города», «Восстановление и охрана объектов культурного наследия», 

«Управление проектами и программами». 

Изучение практики необходимо для дальнейшего освоения таких, 

практик как: «Учебная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика», «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа», «Производственная практика. Технологическая 

(проектно-технологическая) практика», а также подготовке к процедуре 

защиты и защите ВКР в соответствии с учебным планом. 

 

7. Требования к результатам  освоения 
Результаты обучения по практике направлены, на формирование 

следующих компетенций:  
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, 

решать сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 

Знает 

современные 

проблемы 

науки и 

производства 

 

Знает: 

- современные проблемы науки в 

области ландшафтной архитектуры; 

- современные проблемы производства 

в области ландшафтной архитектуры 

ОПК-3 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

новые эффективные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.2 

Умеет 

реализовывать 

новые 

эффективные 

технологии 

Умеет: 

- подбирать инновационные 

технологии;  

- внедрять инновационные и наиболее 

эффективные технологии 

ОПК-3.3  

Владеет 

методами 

оценки и 

способами 

повышения 

Владеет: 

- методами анализа и оценки 

эффективности технологий в 

ландшафтной архитектуре; 

- способами повышения эффективности 

технологий в ландшафтной архитектуре 



эффективности 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК 4 

Способен проводить 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и 

готовить отчетные 

документы 

ОПК 4.1 

Знает методы 

научных 

исследований, 

способы 

научного 

анализа 

Знает: 

- новые методы  сбора и использования 

актуальной информации в области 

ландшафтной архитектуры;  

- методы научных исследований в 

области ландшафтной архитектуры; 

- способы научного анализа в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК 4.2 

Умеет 

критически 

оценивать 

результаты 

исследования 

Умеет: 

- осуществлять камеральную обработку 

результатов в области ландшафтной 

архитектуры; 

- осуществлять анализ полученных 

результатов в области ландшафтной 

архитектуры 

ОПК 4.3 

Владеет 

навыками 

составления 

отчетов по 

результатам 

работ 

Владеет: 

- навыками доступно на 

профессиональном языке излагать 

основные методы и результаты 

исследования; 

- навыками формулирования выводов и 

представления научных отчетов по 

проведенным исследованиям 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ПК-4 

Знает средства и методы 

сбора данных, 

необходимых для 

разработки ландшафтно-

архитектурного 

концептуального проекта 

ПК-4.2  

Умеет провести сводный 

анализ исходных данных, 

данных задания на 

проектирование и 

результатов исследований и 

изысканий 

Умеет: 

- провести анализ 

предпроектных 

изысканий 

ПК-4.3 

Владеет навыками научного 

обоснования концепции 

ландшафтно-архитектурного 

проекта с учѐтом природных, 

культурно-исторических, 

градостроительных, 

архитектурно- 

художественных условий и 

Владеет: 

- навыками 

концептуального 

проектирования с 

учетом 

предпроектных 

изысканий 



предпосылок 

 

 

 

 

Б2.О.02(У) «Учебная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика» 

 

Объем практики – 6 з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой  

 

1. Цель практики 

 

Получить профессиональные умения и навыки в области технологий 

ландшафтной архитектуры 

 

2. Задачи практик 

Формирование компетенций в соответствии с профилями производства 

в области ландшафтной архитектуры 

 

3. Способ проведения: стационарная 

 

4. Форма проведения: дискретная по видам практик 

 

5. Содержание 

 

Этапы (разделы) практики и их содержание 

1. Подготовительный этап  

Определение роли и места производственно-технологической работы в 

производственной деятельности 

2.Основной этап 

Осуществление основных видов ландшафтных работ в садово-парковых 

предприятиях и ландшафтных бюро Санкт-Петербурга Апробация результатов 

производственно-технологической работы. Разработка практических рекомендаций 

по использованию результатов технологических решений и их обсуждение на 

производстве 

3.Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического материала; 

написание и оформление отчета о прохождении практики. Завершение оформления 

дневника практики (рекомендуемая оценка руководителя практики, подпись и печать 

организации); получение отзыва руководителя практики от организации 

 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика Б2.О.02(У) Учебная практика. Технологическая (проектно-



технологическая) практика относится к Блоку 2  обязательной части учебного 

плана.  

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Профессиональный модуль», «Ландшафтная архитектура 

(междисциплинарные проекты)», «Урбанистика», «Технологии умного 

города», «Восстановление и охрана объектов культурного наследия», 

«Управление проектами и программами», «Реновация промышленных 

ландшафтов», «Учебная практика. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)». 

Изучение практики необходимо для дальнейшего освоения таких, 

практик как: «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа», «Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика», а также подготовке к процедуре защиты и 

защите ВКР в соответствии с учебным планом. 

 

7. Требования к результатам  освоения 

 

Результаты обучения по практике направлены, на формирование 

следующих компетенций:  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и производства, 

решать сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1.2 

Умеет ставить 

цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с организацией 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

- принципы организации 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с организацией 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 

Владеет методами 

решения сложных 

задач в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

- методы решения сложных задач в 

области ландшафтной архитектуры 

Владеть: 

- использованием методов решения 

сложных задач в области ландшафтной 

архитектуры 

ОПК-3 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

ОПК-3.2 

Умеет 

реализовывать 

новые 

Уметь: 

- подбирать инновационные 

технологии;  

- внедрять инновационные и наиболее 



новые 

эффективные 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

эффективные 

технологии 

эффективные технологии 

ОПК-3.3  

Владеет методами 

оценки и 

способами 

повышения 

эффективности 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

- методами анализа и оценки 

эффективности технологий в 

ландшафтной архитектуре; 

- способами повышения эффективности 

технологий в ландшафтной архитектуре 

ОПК-4 

Способен 

проводить 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и 

готовить 

отчетные 

документы 

ОПК-4.2 

Умеет критически 

оценивать 

результаты 

исследования 

Уметь: 

- осуществлять камеральную обработку 

результатов в области ландшафтной 

архитектуры; 

- осуществлять анализ полученных 

результатов в области ландшафтной 

архитектуры 

ОПК-4.3 

Владеет навыками 

составления 

отчетов по 

результатам работ 

Владеть: 

- навыками доступно на 

профессиональном языке излагать 

основные методы и результаты 

исследования; 

- навыками формулирования выводов и 

представления научных отчетов по 

проведенным исследованиям 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименован

ие 

профессион

альной 

компетенци

и 

Индикаторы 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ПК-1 

Готов 

руководить 

предпроектным

и изысканиями 

и 

ландшафтным 

анализом 

объектов 

ПК-1.1 

Разработка 

программ и 

календарных 

графиков 

проведения 

предпроектных 

изысканий 

Знать: 

- основные методы и рекультивации нарушенных и 

освоения неудобных территорий. 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективные методики и 

средства решения задач исследования. 

Владеть: 

- навыками эффективного информационного поиска 

научных источников для изучения существующего 

объема информации в исследуемой области. 

ПК-1.2 

Руководит 

проведением 

полевых 

исследований 

Знать: 

- основные проблемы ландшафтной архитектуры в 

области формирования экологически устойчивой 

среды – аналоги проектных решений в мировой 

практике для научного обоснования концепции 



развития конкретного объекта ландшафтной 

архитектуры. 

Уметь: 

- проводить научно-исторические исследования для 

проектирования рекультивационных работ на 

объектах ландшафтной архитектуры. 

Владеть: 

- приемами и методиками проведения полевых 

исследований. 

ПК-1.3 

Руководит 

подготовкой 

отчетов по 

результатам 

предпроектных 

изысканий 

Знать: 

- приемы и методы представления научных и 

творческих достижений в профессиональной среде; 

- правила представления итогов научных 

исследований в рецензируемых научных журналах, 

в тезисах и докладах научных конференций. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и формулировать 

научную проблему проводимого исследования;  

- формулировать выводы по проведенным 

исследованиям. 

Владеть: 

-навыками грамотного профессионально изложения 

проблематики и результатов исследования. 

ПК-2 

Способен 

руководить 

разработкой 

проектной и 

рабочей 

документации 

различных 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2.1 

Формирование 

целей и задач 

проектов, 

разработка 

заданий на 

проектирование и 

технических 

заданий 

Знать: 

- основную терминологию в области реставрации и 

реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Уметь: 

- собирать и анализировать информацию по 

результатам выполненных исследований, 

международных научных конгрессов и 

конференций в области ландшафтной архитектуры. 

Владеть: 

- навыками эффективного информационного поиска 

аналогов решения проектных ситуаций в мировой 

практике для научного обоснования концепции 

развития конкретного объекта ландшафтной 

архитектуры. 

ПК-2.2 

Разработка 

концептуальных и 

инновационных 

проектных 

решений 

планировочной 

организации 

открытых 

пространств, 

дизайна внешней 

среды, объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

Знать: 

- научные предпосылки, методы и приѐмы 

реконструкции в градостроительстве и садово-

парковой архитектуре. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и формулировать 

основные научные проблемы в области 

современной ландшафтной архитектуры – 

применять полученные знания для проведения 

прикладных исследований в ландшафтной 

архитектуре; 

- доступно на профессиональном языке излагать 

основные методы и результаты исследования. 

Владеть: 



использованием 

информационных 

технологий 

- приемами проектирования основных мероприятий 

при рекультивации нарушенных и освоения 

неудобных территорий в градостроительстве и 

садово-парковой архитектуре.  

ПК-2.3 

Руководство 

разработкой 

проектной и 

рабочей 

документации 

объектов жилой и 

промышленной 

застройки, 

межселенных 

территорий 

Знать: 

- перечень основных научных источников и 

информационных ресурсов, международных и 

отечественных периодических научных изданий, 

научных конференций и других источников, 

содержащих актуальный научный материал о 

прикладных исследованиях и их практическом 

применении в ландшафтной архитектуре. 

Уметь: 

- применять разные методики при проектировании 

рекультивационных работ различных исторических 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Владеть: 

- средствами компьютерных технологий для 

выражения содержания выполненных 

исследований, для наглядного и лаконичного 

представления сути научных предложений для 

специалистов. 

 

 

Б2.О.03(П) «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа » 

 

Объем практики –6 з.е. 

Формаконтроля–  зачет с оценкой 

 

1.Цель практики  

Получить профессиональные умения и навыки в области 

исследовательской деятельности в сфере ландшафтного строительства, 

проектирования, профессионального использования ассортимента растений, 

истории ландшафтной архитектуры. 

 

2.Задачи практики. 

формирование профессиональных компетенций в области 

исследовательской деятельности. 

 

3.Способ проведения: стационарная, выездная 

 

4.Форма проведения: непрерывная. 

 

5.Содержание 

 

1.Подготовительный этап 



Анализ современных проблем науки и производства в области 

ландшафтной архитектуры 

2.Основной этап 

Решение исследовательских   задач в области ландшафтного 

проектирования, строительства и содержания зеленых насаждений, 

производства посадочного материала 

3.Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического 

материала; написание и оформление отчета о прохождении практики 

 

6.Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин, 

практик:«Философские проблемы науки в области ландшафтной 

архитектуры»,«Психология и педагогика»,«Профессиональный иностранный 

язык»,«Ораторское искусство и риторика»,«Экономика и управление в 

ландшафтной архитектуре»,«Современные проблемы науки и производства в 

области ландшафтной архитектуры», «Ландшафтная архитектура 

(концептуальные проекты)»,«Геоинформатика и технологии 

БПЛА»,«Стратегическое ландшафтно-градостроительное 

планирование»,«Дизайн городской среды»,«Дизайн общественных 

пространств»,«Экологические аспекты формирования растительности в 

урбанизированной среде»,«Методы оценки и прогнозирования состояния 

городских зеленых насаждений»,«Ландшафтная архитектура 

(междисциплинарные проекты)»,«Урбанистика»,«Технологии умного 

города»,«Управление проектами и программами»,«Восстановление и охрана 

объектов культурного наследия», «Учебная практика. Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)». 

 

7.Требования к результатам освоения 
Результаты обучения по практике направлены, на формирование 

следующих компетенций: 

 
Код и 

наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ОПК-1  

Способенанализи

ровать 

современные 

проблемы науки 

и производства, 

решать сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

ОПК-1.1 

Знает современные 

проблемы науки и 

производства 

Знает: 

- современные проблемы 

науки в области ландшафтной 

архитектуры; 

- современные проблемы 

производства в области 

ландшафтной архитектуры 



профессиональн

ой деятельности; 

ОПК-3 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

новые 

эффективные 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК 3.1  

Знает возможности и 

преимущества 

современных материалов 

и технологий 

Знает: 

- ассортимент новых сортов и 

декоративных форм растений 

и современных инертных 

материалов; 

- преимущества новых 

инновационных технологий в 

области ландшафтной 

архитектуры 

ОПК-3.2 

Умеет реализовывать 

новые эффективные 

технологии 

Умеет: 

- подбирать инновационные 

технологии; 

- внедрять инновационные и 

наиболее эффективные 

технологии 

ОПК-3.3  

Владеет методами 

оценки и способами 

повышения 

эффективности 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

- методами анализа и оценки 

эффективности технологий в 

ландшафтной архитектуре; 

- способами повышения 

эффективности технологий в 

ландшафтной архитектуре 

ОПК 4 

Способен 

проводить 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и 

готовить 

отчетные 

документы; 

ОПК 4.1 

Знает методы научных 

исследований, способы 

научного анализа 

Знает: 

- новые методы сбора и 

использования актуальной 

информации в области 

ландшафтной архитектуры; 

- методы научных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры; 

- способы научного анализа в 

области ландшафтной 

архитектуры 

ОПК 4.2 

Умеет критически 

оценивать результаты 

исследования 

Умеет: 

- осуществлять камеральную 

обработку результатов в 

области ландшафтной 

архитектуры; 

- осуществлять анализ 

полученных результатов в 

области ландшафтной 

архитектуры 

ОПК 4.3 

Владеет навыками 

составления отчетов по 

результатам работ 

Владеет: 

- навыками доступно на 

профессиональном языке 

излагать основные методы и 

результаты исследования; 

- навыками формулирования 

выводов и представления 



научных отчетов по 

проведенным исследованиям. 

ПК-4 

Знает средства и 

методы сбора 

данных, 

необходимых для 

разработки 

ландшафтно- 

архитектурного 

концептуального 

проекта 

ПК-4.2  

Умеет провести сводный 

анализ исходных 

данных, данных задания 

на проектирование и 

результатов 

исследований и 

изысканий 

Умеет: 

- провести анализ 

предпроектных изысканий 

ПК-4.3 

Владеет навыками 

научного обоснования 

концепции ландшафтно-

архитектурного проекта 

с учѐтом природных, 

культурно-исторических, 

градостроительных, 

архитектурно- 

художественных 

условий и предпосылок 

Владеет: 

- навыками концептуального 

проектирования с учетом 

предпроектных изысканий 

 

 

Б2.О.04(П) «Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика»  

 

Объем практики – 6 з.е. 

Форма контроля – зачѐт с оценкой 

 

1. Цель практики: получить профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности на предприятиях ландшафтного 

строительства, проектирования, профессионального использования 

ассортимента растений.  

 

2. Задачи практики: формирование компетенций в соответствии с 

направлением ландшафтной архитектуры. 

 

3. Способ проведения: стационарная, выездная 

 

 

4. Форма проведения: дискретная по видам практик 

 

5. Содержание практики 

 



Этапы (разделы) практики и их содержание 

1. Подготовительный этап  

Получение задания, рекогносцировочное обследование объекта. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности на объекте практики. 

2.Основной этап 

Проведение предпроектных изысканий, изучение существующих и инновационных 

технологий, анализ полученных результатов и разработка проектных предложений по 

тематике, предложенной представителем производства 

3. Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического материала; 

написание и оформление отчета о прохождении практики 

 

6. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин, 

практик: «Философские проблемы науки в области ландшафтной 

архитектуры», «Психология и педагогика», «Профессиональный 

иностранный язык», «Ораторское искусство и риторика», «Экономика и 

управление в ландшафтной архитектуре», «Современные проблемы науки и 

производства в области ландшафтной архитектуры», «Ландшафтная 

архитектура (концептуальные проекты)», «Геоинформатика и технологии 

БПЛА», «Стратегическое ландшафтно-градостроительное планирование», 

«Дизайн городской среды», «Дизайн общественных пространств», 

«Экологические аспекты формирования растительности в урбанизированной 

среде», «Методы оценки и прогнозирования состояния городских зеленых 

насаждений», «Ландшафтная архитектура (междисциплинарные проекты)», 

«Урбанистика», «Технологии умного города», «Управление проектами и 

программами», «Восстановление и охрана объектов культурного наследия», 

«Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» 

 

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессионально

й компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1  

Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

ОПК-1.2 

Умеет ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

организацией 

Знать: 

- принципы организации 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать 



производства, 

решать сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

задачи, связанные с организацией 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 

Владеет методами 

решения сложных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы решения сложных задач в 

области ландшафтной архитектуры 

Владеть: 

- использованием методов решения 

сложных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-3 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

новые эффективные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОПК-3.2 

Умеет реализовывать 

новые эффективные 

технологии 

Знать: 

- современные эффективные 

технологии в ландшафтной 

архитектуре 

Уметь:  

- реализовывать новые эффективные 

технологии 

ОПК-3.3   

Владеет методами 

оценки и способами 

повышения 

эффективности 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы оценки и способы 

повышения эффективности 

технологий в ландшафтной отрасли 

Владеть: 

- методами оценки и способами 

повышения эффективности 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

Способен проводить 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и 

готовить отчетные 

документы 

ОПК-4.2 

Умеет критически 

оценивать результаты 

исследования 

Уметь: 

- критически оценивать результаты 

исследования 

ОПК-4.3 

Владеет навыками 

составления отчетов по 

результатам работ 

Владеть: 

- навыками составления отчетов по 

результатам работ 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 

Способен 

руководить 

разработкой 

проектной и 

рабочей 

документации 

ПК-2.1.  

Формирование целей и 

задач проектов, разработка 

заданий на проектирование 

и технических заданий 

Знать: 

- технологии постановки целей и задач 

проектов 

Уметь: 

- разрабатывать задания на 

проектирование; 

- составлять технические задания 



различных 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2.2.  

Разработка концептуальных 

и инновационных 

проектных решений 

планировочной 

организации открытых 

пространств, дизайна 

внешней среды, объектов 

ландшафтной архитектуры 

с использованием 

информационных 

технологий 

Знать: 

- особенности планировочной 

организации открытых пространств; 

- специфику дизайна внешней среды 

Уметь: 

- разрабатывать концептуальные и 

инновационные проектные решения 

Владеть: 

- информационными технологиями в 

области ландшафтной архитектуры 

ПК-2.3 

Руководство разработкой 

проектной и рабочей 

документации объектов 

жилой и промышленной 

застройки, межселенных 

территорий 

Уметь: 

- разрабатывать проектную и рабочую 

документацию 

Владеть: 

- навыками руководства разработкой 

проектной и рабочей документации 

ПК-3 

Готов к 

проведению 

надзорных 

мероприятий 

при 

ландшафтном 

строительстве 

и 

государственн

ого контроля 

за 

содержанием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

ПК-3.1 

Осуществление 

технического контроля, 

авторского надзора за 

производственной и 

проектной деятельностью 

Знать: 

- особенности технического контроля за 

производственной и проектной 

деятельностью 

Уметь: 

- осуществлять технический контроль; 

- осуществлять авторский надзор 

ПК-3.2 

Организация и 

осуществление 

государственного контроля 

и надзора за соблюдением 

правил содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры в соответствии 

с действующим 

законодательными и 

нормативными актами 

Российской Федерации 

Знать: 

- действующие законодательные и 

нормативные акты Российской 

Федерации; 

- правила содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- порядок организации и осуществления 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением правил содержания 

объектов ландшафтной архитектуры 

Уметь: 

- организовывать и осуществлять 

государственный контроль и надзор за 

соблюдением правил содержания 

объектов ландшафтной архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


