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 экологии 

Моделирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

Биогеофизика 

 Физики древесины  

Современные проблемы 

биологии  

Экология растительных 

сообществ  

Биотехнология  

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования  

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве    

  Управление качеством 

Экономика и организация 

деятельности в 

ландшафтном 

строительстве 

 Информационные 

системы  

Методы научных 

исследований  

Учебная практика по 

реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия  

Учебная практика по 

биотехнологии 

наследия  

Технологические средства 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

Древоводство 

ОПК-1 

 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии 

Деловой иностранный 

язык 

Деловой иностранный 

язык 

Деловой иностранный 

язык 

ОПК-2 

 

готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии  

Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии Моделирование 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биогеофизика  

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

 Экологическое 

проектирование в 

урбанизированной среде 

Экономика и организация 

деятельности в 

ландшафтном 

строительстве  

Информационные системы 

Устойчивое управление 

объектами ландшафтной 

архитектуры 

 Реставрация и 

реконструкция территории 

объектов культурного 

наследия  

Технологические средства 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 
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Физики древесины  

Современные проблемы 

биологии 

 Экология растительных 

сообществ 

 Биотехнология  

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования  

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве    

  Управление качеством 

Педагогика высшей школы  

Методы научных 

исследований  

Учебная практика по 

реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия  

Учебная практика по 

биотехнологии 

 Учебная практика по 

научным исследованиям 

на объектах ландшафтной 

архитектуры  

Учебная практика по 

биоэкологическим 

основам композиции с 

растениями  

Учебная практика по 

моделированию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

Древоводство  

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

 Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-16 

 

готовностью к получению новых знаний и 

проведению прикладных исследований в 

области ландшафтной архитектуры 

 

Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии  

Деловой иностранный 

язык История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Моделирование объектов 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

 Экологическое 

проектирование в 

урбанизированной среде 

Экономика и организация 

деятельности в 

Устойчивое управление 

объектами ландшафтной 

архитектуры 

 Реставрация и 

реконструкция территории 

объектов культурного 

наследия  

Технологические средства 
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ландшафтной архитектуры 

Биогеофизика 

 Физики древесины  

Современные проблемы 

биологии  

Экология растительных 

сообществ 

 Биотехнология 

 Основы 

сельскохозяйственного 

пользования  

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве    

  Управление качеством  

ландшафтном 

строительстве  

Информационные системы 

Методы научных 

исследований  

Учебная практика по 

реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия  

Учебная практика по 

биотехнологии  

Учебная практика по 

научным исследованиям 

на объектах ландшафтной 

архитектуры  

Учебная практика по 

биоэкологическим 

основам композиции с 

растениями Учебная 

практика по 

моделированию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

Древоводство  

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-17 

 

способностью к разработке рабочих планов и 

программ проведения научных исследований в 

области ландшафтной архитектуры, 

способностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической 

Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии  

Деловой иностранный 

язык  

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем  

Экологическое 

проектирование в 

Устойчивое управление 

объектами ландшафтной 

архитектуры 

 Реставрация и 

реконструкция территории 
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информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задач 

 

История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Моделирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

Биогеофизика 

Физики древесины 

Современные проблемы 

биологии 

Экология растительных 

сообществ 

Биотехнология 

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования 

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве 

Управление качеством  

урбанизированной среде 

Экономика и организация 

деятельности в 

ландшафтном 

строительстве  

Информационные системы 

Методы научных 

исследований Учебная 

практика по реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия 

 Учебная практика по 

биотехнологии  

Учебная практика по 

научным исследованиям 

на объектах ландшафтной 

архитектуры  

Учебная практика по 

биоэкологическим 

основам композиции с 

растениями  

Учебная практика по 

моделированию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

объектов культурного 

наследия 

 Технологические средства 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры 

 Древоводство 

 Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-18 

 

способностью подготовить научно-

технических отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в 

Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии  

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем  

Устойчивое управление 

объектами ландшафтной 

архитектуры 
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области ландшафтной архитектуры 

 

Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Моделирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

Биогеофизика 

Физики древесины 

Современные проблемы 

биологии 

Экология растительных 

сообществ 

Биотехнология 

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования 

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве 

Управление качеством  

Экологическое 

проектирование в 

урбанизированной среде 

Экономика и организация 

деятельности в 

ландшафтном 

строительстве  

Информационные системы 

Методы научных 

исследований  

Учебная практика по 

реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия 

 Учебная практика по 

биотехнологии  

Учебная практика по 

научным исследованиям 

на объектах ландшафтной 

архитектуры  

Учебная практика по 

биоэкологическим 

основам композиции с 

растениями  

Учебная практика по 

моделированию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 Реставрация и 

реконструкция территории 

объектов культурного 

наследия  

Технологические средства 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры 

 Древоводство 

 Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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ПК-19 

 

способностью осуществлять управление 

результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализацию прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

 
Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии  

Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Моделирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

Биогеофизика 

Физики древесины 

Современные проблемы 

биологии 

Экология растительных 

сообществ 

Биотехнология 

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования 

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве 

Управление качеством  

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем  

Экологическое 

проектирование в 

урбанизированной среде 

Экономика и организация 

деятельности в 

ландшафтном 

строительстве  

Информационные системы 

Методы научных 

исследований  

Учебная практика по 

реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия 

 Учебная практика по 

биотехнологии  

Учебная практика по 

научным исследованиям 

на объектах ландшафтной 

архитектуры  

Учебная практика по 

биоэкологическим 

основам композиции с 

растениями Учебная 

практика по 

моделированию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Практика по получению 

первичных 

Устойчивое управление 

объектами ландшафтной 

архитектуры 

 Реставрация и 

реконструкция территории 

объектов культурного 

наследия  

Технологические средства 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры 

 Древоводство 

 Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-25 

 

готовностью к преподаванию специальных 

предметов и дисциплин в образовательных 

организациях Российской Федерации и 

руководству различными видами практик и 

выпускными квалификационными работами 

бакалавров 

 

Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии  

Деловой иностранный 

язык 

История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Моделирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

Биогеофизика 

Физики древесины 

Современные проблемы 

биологии 

Экология растительных 

сообществ 

Биотехнология 

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования 

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве 

Управление качеством  

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем  

Экологическое 

проектирование в 

урбанизированной среде 

Экономика и организация 

деятельности в 

ландшафтном 

строительстве  

Информационные системы 

Методы научных 

исследований  

Учебная практика по 

реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия 

 Учебная практика по 

биотехнологии  

Учебная практика по 

научным исследованиям 

на объектах ландшафтной 

архитектуры Учебная 

практика по 

биоэкологическим 

основам композиции с 

растениями  

Учебная практика по 

моделированию объектов 

Устойчивое управление 

объектами ландшафтной 

архитектуры 

 Реставрация и 

реконструкция территории 

объектов культурного 

наследия  

Технологические средства 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры 

 Древоводство 

 Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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ландшафтной архитектуры 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-26 

 

способностью организовать повышение 

квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной 

деятельности 

 

Философские проблемы 

науки и техники в области 

экологии  

Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии Моделирование 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биогеофизика 

Физики древесины 

Современные проблемы 

биологии 

Экология растительных 

сообществ 

Биотехнология 

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования 

Водные ресурсы в 

ландшафтном 

строиельстве 

Управление качеством 

Педагогика высшей школы 

 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

 Экологическое 

проектирование в 

урбанизированной среде 

Экономика и организация 

деятельности в 

ландшафтном 

строительстве  

Информационные системы 

Методы научных 

исследований 

Учебная практика по 

реставрации и 

реконструкции территории 

объектов культурного 

наследия 

 Учебная практика по 

биотехнологии  

Учебная практика по 

научным исследованиям 

на объектах ландшафтной 

архитектуры  

Учебная практика по 

биоэкологическим 

основам композиции с 

Устойчивое управление 

объектами ландшафтной 

архитектуры 

 Реставрация и 

реконструкция территории 

объектов культурного 

наследия  

Технологические средства 

создания и содержания 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Биоэкологические основы 

композиции с растениями 

Научные исследования на 

объектах ландшафтной 

архитектуры  

Древоводство 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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растениями  

Учебная практика по 

моделированию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 


