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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Современные технологии в ландшафтном фитодизайне 

являются формирование знаний по ландшафтной архитектуре, освоение практических вопросов 
по основным принципам ландшафтного проектирования и дизайна. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина «Современные технологии в ландшафтном фитодизайне» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Ландшафтный дизайн (бакалавриат) 
Знания: морфологических признаков наиболее распространенных декоративных 

растений, принципы создания композиций в фитодизайне. 
Умения: подбирать декоративные растения для конкретных условий региона при 

создании различных композиций. 
Навыки: приёмами создания растительных композиций на основе морфологических 

признаков растений, методами зонирования территории, технологиями создания ландшафтных 
композиций. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Основы ландшафтной индустрии 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 
(частично) (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 современные информационные технологии, с целью их использования в практической 

деятельности; 
 методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях. 
уметь: 
 использовать информационные технологии в практической деятельности; новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности; 

 проводить оценку состояния агрофитоценозов и коррекцию технологий возделывания 
сельскохозяйственных, декоративных культур. 

владеть: 
 умением самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологий 
возделывания сельскохозяйственных, декоративных культур в различных условиях. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Современные технологии в 
ландшафтном фитодизайне 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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