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Луговые ланд шафты и газоны

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма(ы) обучения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование представлений, теоретических
знаний, практических умений и навыков по основам композиции для активной проектной
деятельности в области ландшафтной архитектуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к
части , формируемой участниками образовательных отношений
Статус дисциплины

по выбору

Обеспечивающие
История
(предшествующие)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые
Компьютерное проектирование объектов ландшафтного дизайна,
(последующие)
декоративное садоводство, ландшафтное проектирование и
дисциплины, практики газоны

3.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

УК-2.
Способен ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной
определять круг задач в цели проекта совокупность взаимосвязанных
рамках
поставленной задач,
обеспечивающих
ее
достижение.
цели
и
выбирать Определяет ожидаемые результаты решения
оптимальные способы выделенных задач
их решения, исходя из
действующих правовых ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной
норм,
имеющихся задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
ресурсов и ограничений решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта
заявленного качества и за установленное время
ИД-4УК-2 Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта
ИД-1ПК-2 Владеет методами поиска и анализа
информации о системах земледелия и
возделывания
Способен технологиях
сбор сельскохозяйственных культур

ПК-2
осуществить
информации,
ИД-2ПК-2
Критически
анализирует
необходимой
для
информацию
и
выделяет
наиболее
разработки
системы
перспективные
системы
земледелия
и
земледелия
и
технологии
возделывания
технологий
сельскохозяйственных культур для конкретных
возделывания
условий хозяйствования
сельскохозяйственных
культур
ИД-3ПК-2 Пользуется специальными
программами и базами данных при разработке
технологий возделывания
сельскохозяйственных культур

(МОДУЛЮ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

