
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САДОВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины  «Информационные технологии в 

садоводстве» направлен на формирование следующих  компетенций:  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовность предоставлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-10) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Информационные технологии в садоводстве: 

CALS- технологии; ГИС технологии: ГИС LandDeskTop, ГИС ОКО, ГИС 

Панорама АГРО.Специализированное программное обеспечение в 

садоводстве. Использование информационных технологий в проектировании 

объектов: средствами графического редактора AdobePhotoshop; средствами 

векторного редактора CorelXara. Телекоммуникационные технологии. 

Технологии поиска и хранения информации:обзор телекоммуникационных 

технологий;организация баз данных; системы управления базами данных. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование и 

проектирование» направлен на формирование следующих  компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приёмов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Задача линейного программирования: 

постановка задачи и экономико-математическая модель; решение задач 

линейного программирования;  анализ оптимального решения. Транспортная 

задача:постановка  транспортной задачи; методы решения транспортной 

задачи. Экономико-математические модели в растениеводстве:оптимизация 

структуры посевных площадей; оптимизация мероприятий по освоению и 
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интенсификации   использования земель; оптимизация организации 

территории.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» направлен на формирование общепрофессиональной компетенции 

(ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка всоответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Профессиональная лексика. Деловой этикет. 

Грамматика. Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по 

специальности. Деловая переписка. 

 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Процесс изучения дисциплины «Философия и методология науки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-6); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов (ПК-7); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-10); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Философия науки: особенности и основная 

проблематика. Предмет и структура современной философии науки. 

Проблема соотношения философии и науки в их историческом развитии. 

Наука как целостное образование и её общие закономерности. Философия 

науки об основаниях научного знания. Методы, методология и формы 

научного знания. 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-3-3.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-3-3.html


 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью обосновывать задачи исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и предоставлять 

результаты научных экспериментов (ПК-2); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Инструментальные методы исследования в 

плодоводстве. Особенности многолетних плодовых культур, 

обуславливающие необходимость их изучения роста, развития 

плодоношения и начало урожая. Методы оценки характера прохождения 

фенофаз, степени вызревания тканей многолетних ветвей плодовых 

растений. Современные методы исследования почв и растений, их 

инструментальное обеспечение, методы подготовки почвенных и 

растительных образцов. Инструментальные методы исследования процессов 

роста, развития и биохимического состава овощных культур. 

Инструментальные методы исследований в  виноградных сортоизучениях и 

сортоиспытаниях. Современные исследования и контроль качества 

лекарственного сырья. Инструментальные методы изучения растений в 

декоративном садоводстве.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

оценки земель» направлен на формирование следующей компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и система земельного 

права. Источники земельного права. Понятие и классификация земельных 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

земельных отношений. Право собственности и иные права на землю. 

Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные 

участки. Право собственности на землю.  Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком. Пожизненное наследуемое владение 

земельными участками. Аренда земельных участков. Безвозмездное срочное 

пользование земельным участком. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Возникновение прав на землю. Прекращение 

прав на землю. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на 

землю. Управление в области использования и охраны земель.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Процесс изучения дисциплины«Психология и педагогика высшей 

школы»направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины:Современное развитие образования в высшей 

школе.Психологические основы организации познавательной деятельности в 

учебном процессе. Ощущение, восприятие, внимание. Психологические 

основы организации познавательной деятельности в учебном процессе. 

Память, мышление, речь. Характеристика темперамента и характера в 

учебном процессе. Понятие и структура способностей человека. 

Педагогические способности. Эмоционально-волевая регуляция 

деятельности. Мотивация личности. Педагогика высшего образования. 

Формы организации учебного процесса в высшей школе. Современные 

педагогические технологии. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Технические средства 

агротехнологий» направлен на формирование следующей компетенции: 

 владением инструментальными методами в садоводстве и готовностью 

использовать их при проектировании технологий выращивания 

садовых культур, в селекции и защите растений от вредных 

организмов, при хранении и переработке продукции (ПК-2) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 



Содержание дисциплины: Общие сведения и понятия. 

Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений. Машины 

для посева и посадки. Машины для защиты растений. Машины для заготовки 

кормов. Машины для уборки зерновых  культур. Машины и оборудование  

для послеуборочной обработки зерна.  Машины уборки корне- и 

клубнеплодов. Машины для овощеводства и уборки плодовых культур. 

Мелиоративные машины.    

Задачи: 

- изучение современного оборудования, приборов и сельхозтехники, 

применяемой в производстве; 

− современных проблем агрономии, научно-технической политики в 

области производства безопасной растениеводческой продукции; 

− достижений мировой науки и передовых технологий в научно-

исследовательских работах; 

- оптимальных моделей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

САДОВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «Экономически эффективные 

технологии в садоводстве» направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Экономическая эффективность 

использования различных технологий, экономическая оценка 

ресурсосберегающих технологий при подготовке высококачественного 

посевного материала и инновационные технологии хранения семян, зерна, 

фуража. 

 

РЕКЛАМА И КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНЕРА 

Процесс изучения учебной дисциплины «Реклама и коммуникации в 

профессиональной деятельности ландшафтного дизайнера» направлен на 

формирование следующих компетенций:  



 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -2 , часов- 72   часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Значение рекламы в профессиональной 

деятельности ландшафтного дизайнера. Содержание рекламы для 

продвижения на рынке услуг. Реклама о работах и проектах студии. Реклама 

о новых технологиях. Реклама о новых материалах.  Реклама о дизайнерских 

решениях, позволяющих, сэкономить средства. Реклама о создании 

вариантов проектов разной стоимости. Реклама разных стилей и 

направлений. Рекламные отзывы Клиентов о работе компании. Фотографии 

уже сделанных работ, примеры дизайна различных участков. 

База слоганов для рекламы в ландшафтном дизайне. Расходы на 

рекламу.    Визитки. Реклама на сайте. 

Создание графической композиции и плакатов, разработка 

полноценного фирменного стиля.  Бриф (опросник, направленный на 

оптимизацию работы копирайтера) и определения стратегических задач 

для разработки коммуникаций продукта и финальной презентации 

клиенту. Создание уникального языка бренда, разработка визуальных 

решений под конкретную задачу и выстраивание эффективных 

коммуникаций с заказчиком и потребителем. 

 

ФЛОРОДИЗАЙН И ФИТОДИЗАЙН ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины «Флородизайн и фитодизайн жилой 

среды» направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность применять разнообразие, методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  зачетных 

единиц - 2,  часов - 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Значение декоративных растений в 

интерьере. Основные виды растений для внутреннего озеленения. Формы и 

приемы размножения растений. Основы композиций. Варианты 

декорирования и видовой состав композиций. Ассортимент декоративных 

помещений, общественных учреждений, школ, детских садов, 

производственных помещений, уход за растениями в помещениях. 

 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ САДОВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения учебной дисциплины «Система защиты садовых 

культур» направлен на формирование следующих компетенций:  

 владением инструментальными методами в садоводстве и готовностью 



использовать их при проектировании технологий выращивания 

садовых культур, в селекции и защите растений от вредных 

организмов, при хранении и переработке продукции (ПК-2); 

 способностью организовать производство семян и посадочного 

материала садовых культур на основе последних достижений 

сельскохозяйственной науки (ПК-4); 

 способностью адаптировать современные технологии хранения и 

переработки продукции садоводства к различным условиям 

производства (ПК-5); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-6); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4 , часов - 144 , контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Понятия  о системах защиты растений, 

значение системы защиты растений в XXI веке. Теоретические основы 

систем защиты растений. Научные основы методологии систем защиты 

растений. Мониторинг и прогноз вредных организмов. Методы защиты 

растений. Многоядные вредители и система защитных мероприятий по 

борьбе с ними. Система защиты овощных и бахчевых культур. Система 

защиты  раннего картофеля.  Система защиты плодово-ягодных культур. 

Система защиты растений в условиях защищенного грунта. Система защиты 

винограда, лекарственных эфиромасличных и декоративных культур. 

Система защиты орехоплодных культур. Составление технологической 

схемы интегрированной защиты  садовых культур. Система машин и 

оборудования, применяемых в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками 

в садоводстве.  

Принципы фитосанитарной оптимизации сельскохозяйственных 

культур севооборотов и агроландшафтов.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Планирование и 

благоустройство территорий» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства  продукции 

садоводства (ПК-1); 

 способностью использовать инновационные процессы  в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -2 , часов- 72   часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Комплекс мероприятий и работ, 

направленных на создание комфортных, цивилизованных, эстетических, 

экологических и санитарных условий на участках, свободных от застройки. 

Работы по благоустройству территории. Современное градостроительное 

освоение территории. Планировка, застройка, инженерная 

подготовка (вертикальная планировка, земляные работы и отвод 

атмосферной влаги) устройство дорог, автостоянок, лестниц и подпорных 

стенок, ограждений, обеспечение санитарной безопасности, организация 

мест отдыха и озеленение. 

Основные стадии проектирования благоустройства территории. 

Предпроектные работы по изучению территории, эскизное проектирование, 

дизайн и осуществление авторского надзора за его воплощением.  

 

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Создание индивидуальных 

проектов озеленения территории» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4 , часов- 144, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Стилистика сада. Разнообразие 

декоративных растений. Документация для создания декоративных 

ландшафтов. Агротехника выращивания декоративных растений. Видовой 

состав древесно-кустарниковых насаждений различного назначения.  

Виды газонов и цветников. Технологии их устройства. Использование 

малых архитектурных форм и оригинальных приемов в озеленении. 

Особенности озеленения территорий промышленных предприятий. 

Композиционные основы проектных работ. Композиционный замысел и 

общая схема. Планировочная и объемная композиции. Пропорция, 

симметрия, перспектива.  Элементы ландшафта: аллеи, дорожки. Типы 

пространственных структур. Виды древесно-кустарниковых насаждений. 

Композиции открытых пространств. 



 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерное моделирование и 

проектирование в ландшафтном дизайне» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1);  

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц – 4, часов - 144, контрольные точки – экзамен. 

Содержание дисциплины: Роль компьютерных технологий в 

компьютерном моделировании и проектировании ландшафтного дизайна. 

Основы компьютерной графики. 

Программы для моделирования и проектирования объектов, 

используемых в среде ландшафтного проектирования. Программы – 

генераторы ландшафтов 

Изучение компьютерного моделирования ландшафта на основе пакета 

программ  «Наш сад «Рубин 10.0»  

Визуализация ландшафтного дизайна в виде анимированного фильма 

– компьютерное моделирование. 

 

БИОТЕХНОЛОГИЯ В САДОВОДСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «Биотехнология в садоводстве» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением инструментальными методами в садоводстве и 

готовностью использовать их при проектировании технологий выращивания 

садовых культур, в селекции и защите растений от вредных организмов, при 

хранении и переработке продукции (ПК-2); 

 способностью организовать производство семян и посадочного 

материала садовых культур на основе последних достижений 

сельскохозяйственной науки (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц  - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Основы молекулярной биологии. Структура, 

репликация и репарация ДНК. Рекомбинация. Генетический код. 

Транскрипция и трансляция. 

Основы генетической инженерии. Генетическая инженерия растений. 



Клеточная и тканевая биотехнология в растениеводстве. Культура 

клеток и тканей. Техника введения в культуру и культивирование 

изолированных тканей растений. Питательные среды. Условия 

культивирования и культура каллусных тканей. 

Клональное микроразмножение растений. Биотехнология кормовых 

препаратов для сельскохозяйственных животных. Фитогормоны и 

синтетические регуляторы роста и развития растений в биотехнологии и 

растениеводстве. 

 

РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Регуляция роста и развития 

растений» направлен на формирование следующих компетенций:  

 владением инструментальными методами в садоводстве и готовностью 

использовать их при проектировании технологий выращивания 

садовых культур, в селекции и защите растений от вредных 

организмов, при хранении и переработке продукции (ПК-2); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-6).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц  - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Регуляторы роста и развития растений. 

Общая характеристика группы. Практическое применение регуляторов роста 

в практике садоводства. Преимущества их применения.  

ОСНОВЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ 

Процесс изучения дисциплины  «Основа  рисунка, живописи и 

композиции»  направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -2 , часов- 72, контрольная точка – зачет в 3-м семестре. 

Содержание дисциплины: Архитектурный рисунок. Понятие о 

конструктивном рисовании с построением формы и нанесением невидимых 

линий. Светотень, способы передачи светотеневых отношений. Штриховка, 

тушевка, заливка. Различные приемы рисования объектов растительного 

мира (цветы, травы, деревья, кустарники). Цветная графика: покраска и 

отмывка, монохромная и в цвете. Общие положения о композиции, понятие 

организации объемно-пространственной структуры (функциональная, 

техническая, эстетическая). Композиции: плоскостные, объемные, 

пространственные. Ритм, метр, динамика – статистика, пропорционирование. 



Особенности закономерности построения ландшафтной композиции. Типы 

пространств: закрытые, полузакрытые, редины, открытые пространства. 

Композиционные средства: доминанта. Компоненты природного ландшафта. 

Рельеф, водоемы, растительность. МАФ, архитектурные сооружения. Анализ 

существующих ландшафтных композиций разного масштаба. Составление 

простых ландшафтных композиций. Основы рисунка, живописи и 

композиции. Основы учения о цвете. Теория цвета: спектр, цветовой круг, 

цвета основные, дополнительные, составные, теплые, холодные. Свет и цвет, 

смешение цветов. Восприятие цвета. Цветовая перспектива. Ландшафт в 

цветовой перспективе. 

 

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ЧЕРТЕЖА 
Процесс изучения дисциплины  «Ортогональные проекции 

комплексного чертежа» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -2 , часов- 72, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Архитектурный чертеж. Эскизы и рисунок – 

средства профессиональной коммуникаций. Виды строительных чертежей: 

ортогональные, аксонометрические, перспективные.  Ортогональный 

архитектурные чертеж.  Обмерный, рабочий, демонстрационный – учебный, 

задачи. Генплан, развертка застройки или озеленение, фасады, планы, 

разрезы, детали. Масштаб чертежей. Правила оформления чертежей. 

Средства изображения: графика, тональная графика, цветная графика. 

Композиция изображений, последовательность выполнения чертежа. 

Ортогональный чертеж, правила проецирования. Рабочее место 

проектировщика, чертежные инструменты. Свойства чертежных и 

художественных материалов: туши, графического карандаша, фломастера, 

растворов туши и акварели. Современные материалы и приемы: летросет, 

трафареты, аппликация, коллаж. Основные приемы работы чертежными 

инструментами.  Геометрические построения на чертежах. Построение 

правильных многоугольников, касательных к окружностям. Сопряжение 

линий. Лекальные кривые. Специальные геометрические изображения на 

чертежах; условные обозначения на архитектурно-планировочных чертежах, 

структуры, мощение и газонов, растительных форм.  

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САДОВОДСТВЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Инновационные технологии в 

садоводстве» направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -3 , часов- 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о технологии выращивания культур. 

Составные части технологии выращивания садовых культур. Технология 

основных рабочих процессов.  Сущность понятия инновационные технологи. 

История развития инновационных технологий. Задачи инновационной 

технологии.  

Пути увеличения урожайности и улучшения качества продукции 

овощеводства. Интенсификация овощеводства. Механизация процессов в 

овощеводстве, хранении и переработки овощей. 

Современные приемы выращивания и элементы технологии. Пути 

увеличения урожайности и улучшения качества плодово-ягодной продукции. 

Интенсификация плодоводства. Механизация процессов в плодоводстве, 

хранение и переработки плодов и ягод. 

Современные приемы выращивания. Пути увеличения объемов и 

качества продукции цветоводства. Современные приемы выращивания. 

Интенсификация цветоводства. Механизация процессов в цветоводстве 

хранении цветов. 

 

АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Адаптивные технологии в 

ландшафтном дизайне» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства  продукции 

садоводства (ПК-1); 

 способностью использовать инновационные процессы  в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетные единицы - 3, часов- 108   часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Современные технологии для новых 

оригинальных решений в области оформления приусадебных участков.  

Новые элементы в садовом дизайне - использование бетонного 

покрытия. Использование геоматериалов.  Современные автоматические 

системы полива. Современные насосы, для накачивания и откачки воды в 

бассейнах, а также оборудование для дезинфекции и очистки. Внедрение 

новых технологий в ландшафтном освещении. Светильники нового 

поколения и световые эффекты. Светильники на светодиодах. Виды 

светильников. Значение передовых технологий в ландшафтном дизайне. 

 

ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Цветочное оформление» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3,   часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Основные принципы основ цветочного 

оформления. Композиционные основы декоративного оформления. 

Принципы основ декоративного оформления. Цветочные растения в 

элементах садово-паркового строительства.  

Особенности организации интерьеров жилых и общественных 

внутренних помещений. Стилевые направления основ цветочного 

оформления. Основные принципы цветочной композиции. Подбор и 

принципы создания цветников. Законы сочетания колеров. 

Общие требования к озеленению функциональных зон городов, 

регионов, малых садов. Типы садово-паркового оформления. Подбор 

растений и типы цветников для озеленения. Разновидности цветочных 

аранжировок 

 

ПРОИЗВОДСТВО И ХРАНЕНИЕ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

Процесс изучения учебной дисциплины «Производство и хранение 

семян и посадочного материала» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 способностью организовать производство семян и посадочного 

материала садовых культур на основе последних достижений 

сельскохозяйственной науки (ПК-4); 

 способностью адаптировать современные технологии хранения и 

переработки продукции садоводства к различным условиям 

производства (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -3 , часов- 108, контрольная точка – зачет. 



Содержание дисциплины: Производство сертифицированных семян и 

посадочного материала садовых культур. Подготовка почвы к посеву, 

посадке, выращиванию высококачественных сортовых семян и посадочного 

материала, созданию семенных фондов. Обоснование подбора сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия. Подготовка семян к посеву.   

 Обеспечение технологического процесса производства, обработки, 

затаривания и хранения семян и посадочного материала. 

 Ведение учета семенных участков, условий производства, обработки, 

хранения и реализации семян и посадочного материала. 

 Организация и осуществление проведения сертификации семян и 

посадочного материала. 

Хранение семян и посадочного материала овощных, цветочных и 

древесно-кустарниковых культур. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплины «Декоративное растениеводство» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью организовать производство семян и посадочного материала 

садовых культур на основе последних достижений сельскохозяйственной 

науки (ПК-4); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  зачетных единиц - 

3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Значение и развитие декоративного 

растениеводства. Факторы среды в условиях. Почвы, садовые земли, субстраты. 

Размножение декоративных древесных и цветочных культур. Семенной способ 

размножения. Вегетативный способ размножения. Микроклональное  

размножение. Уход за декоративными растениями в открытом и закрытом 

грунте. Декоративные свойства деревьев и кустарников, используемых в 

озеленении. Цветочные растения открытого грунта. Цветочные растения 

закрытого грунта. Общие признаки размещения декоративных растений в 

различных оформлениях открытого грунта и внутреннего озеленения. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Формирование и обрезка 

декоративных растений» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владением инструментальными методами в садоводстве и готовностью 

использовать их при проектировании технологий выращивания 

садовых культур, в селекции и защите растений от вредных 

организмов, при хранении и переработке продукции (ПК-2); 



 способность обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результат 

научных экспериментов (ПК- 7). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: зачетных 

единиц - 3,  часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Биологические особенности обрезки 

декоративных растений. Значение и задачи обрезки. Сроки обрезки. Способы 

обрезки, инструменты для обрезки садовых культур. Формирование кроны. 

Породно-сортовые и возрастные особенности обрезки. Особенности обрезки 

различных древесных и декоративных кустарников. Механизированный 

способ обрезки садовых культур. 

 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН МАЛЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Ландшафтный дизайн малых 

пространств» направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства  продукции 

садоводства (ПК-1); 

 способностью использовать инновационные процессы  в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -2 , часов- 72 , контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Классификация малых садов. Критерии 

квалификации малых садов. Основные природные условия, 

определяющие выбор планировки малого сада. Влияние рельефа на 

размещение и планировку малого сада.  

Основной компонент формирования малого сада.  Этапы 

формирования малого сада.  Основные задачи формирования малого 

сада. Приемы размещения и этапы формирования малого сада. 

Планировочная структура малого сада. Пейзажная планировка.  

Регулярная планировка. Формирование художественного образа с 

использованием национально-исторической символики. Основа планировки 

сада. Зимний сад.  Внутренний дворик. Сады  на крыше. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ В 

ЗЕЛЕНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Использование декоративно-

цветущих растений в зеленом строительстве» направлен на формирование 

следующих компетенций:  



 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1); 

 владением инструментальными методами в садоводстве и готовностью 

использовать их при проектировании технологий выращивания 

садовых культур, в селекции и защите растений от вредных 

организмов, при хранении и переработке продукции (ПК-2); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц -2 , часов- 72   часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Основные лесообразующие виды 

древесных растений; ассортимент декоративных деревьев и кустарников  и 

особенности их декоративных качеств; осуществлять подбор ассортимента 

для озеленения городов, населенных мест и лесопарковых зон для 

комплексного решения задач экологий, сохранения и обогащения флоры 

новыми хозяйственно ценными видами, создания эстетически и 

функционально современных ландшафтов; биологические особенности 

размножения и выращивания посадочного материала древесно-

кустарниковых пород в питомнике; нормативные требования на посадочный 

материал, правила его сертификаций, транспортировки и хранения; 

определять породный и видовой принадлежности представителей 

дендрофлоры по вегетативным органам, плодам, семенам и всходам; 

проводить фенологические наблюдения; определять возрастную сезонную 

динамику декоративной изменчивости отдельных пород и массивов 

древесных насаждений; обрезка и формировка различных видов древесно-

кустарниковых насаждений, а так же дальнейшее их агротехническое 

ведение в условиях городского озеленении;  основы семенного деления, 

заготовка, хранение, условия сертификации, показатель качества семян;  

правила организации декоративного питомника;  расчет потребности 

посадочного материала; принципами подбора  ассортимента деревьев и 

кустарников для зеленого строительства; приемами обрезки и формирования 

кроны и корневой системы. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Педагогической практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
 готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-10). 
Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт в 1-м семестре. 

Содержание практики: проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 

деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенно новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения научно-производственной практики направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-6); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов (ПК-7); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-8); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-9); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-10). 



Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской работы 

составляет: зачетных единиц – 15, часов - 540 , контрольная точка -  зачет в 2-

м семестре. 

Содержание практики: Знакомство группы с программой научно-

производственной практики, с календарным планом. Инструктаж.  

Основными этапами научно-исследовательской практики являются 

планирование НИР: ознакомление с тематикой научно-исследовательских 

работ в данной сфере; выбор магистрантом темы исследования; написание 

реферата по избранной теме; непосредственное выполнение научно-

исследовательской работы; корректировка плана проведения НИР в 

соответствии с полученными результатами; составление отчета о научно-

исследовательской работе; публичная защита выполненной работы. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Научно-производственной практики» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-6); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов (ПК-7); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-8); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-10); 

Общая трудоемкость освоения научно-производственной практики 

составляет: зачетных единиц – 9, часов - 324, контрольная точка -  зачет в 3-м 

семестре. 

Содержание практики: Знакомство группы с программой научно-

производственной работы, с календарным планом. Инструктаж.  

Изучение организационной структуры базы места, где будет 

осуществляться научно-производственная работа, как объект управления, 

особенности функционирования объекта. Знакомство с содержанием видов 

работ на предприятиях, занимающихся ландшафтным дизайном, участие в 

них магистрантов.  Изучение конкретной производственной и другой 

деловой документации 



Ознакомление с оборудованием и инвентарем для проведения 

различных видов работ. Ознакомление со спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты и организацией основных видов агротехнических 

работ. 

Полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом работы. Осуществить сбор, 

систематизацию, обработку и анализ  информации и иллюстративных 

материалов (фото отчет)  по всем видам работ. Обеспечить необходимое 

качество и нести равную со штатными работниками ответственность, за 

выполняемую работу  и за ее результаты; 

Регулярно вести записи в дневнике о характере выполняемых работ и 

заданий и своевременно представлять его для контроля руководителю 

научно-исследовательской работы; 

Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила трудовой,  производственной 

дисциплины, охраны труда и техники безопасности; 

По окончании научно-производственной работы представить 

руководителю  отчет о выполнении всех заданий и защитить его. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию садово-парковых объектов, сортов 

садовых культур, приемов и технологий производства продукции 

садоводства (ПК-1); 

 владением инструментальными методами в садоводстве и готовностью 

использовать их при проектировании технологий выращивания 

садовых культур, в селекции и защите растений от вредных 

организмов, при хранении и переработке продукции (ПК-2); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3); 

 способностью организовать производство семян и посадочного 

материала садовых культур на основе последних достижений 

сельскохозяйственной науки (ПК-4); 



 способностью адаптировать современные технологии хранения и 

переработки продукции садоводства к различным условиям 

производства (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет:  зачетных единиц 

– 12, часов - 432 , контрольная точка -  зачет с оценкой. 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью хозяйства. Изучение 

методической и научной литературы. Обработка собранного материала, по 

возможности сразу, чтобы при необходимости не повторять эксперименты. 

Обработка материала. Группируются и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется  статистическая обработка количественных 

показателей. Результаты оформляются в виде отчета. Защита отчета. 

 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-8); 

 готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-9); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения преддипломной  практики составляет: 

зачетных единиц – 3, часов - 108, контрольная точка -  зачет в 4-м семестре. 

Содержание практики: сбор материалов, необходимых для написания 

ВКР. При прохождении практики могут быть намечены разделы 

самостоятельной творческой части работы и проведены специальные 

изыскания, обследования, исследования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовностью применять разнообразные методологические 

подходы к моделированию и проектированию садово-парковых 



объектов, сортов садовых культур, приемов и технологий 

производства продукции садоводства (ПК-1); 

 владением инструментальными методами в садоводстве и 

готовностью использовать их при проектировании технологий 

выращивания садовых культур, в селекции и защите растений от 

вредных организмов, при хранении и переработке продукции 

(ПК-2); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции садоводства и 

воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов 

(ПК-3); 

 способностью адаптировать современные технологии хранения и 

переработки продукции садоводства к различным условиям 

производства (ПК-5) 

Общая трудоемкость освоения государственного экзамена составляет: 

зачетных единиц – 3, часов - 108  часа, контрольная точка -  экзамен в 4-м 

семестре. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3. ПК-5. 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс защиты «Выпускная квалификационная работа» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции садоводства и воспроизводства плодородия 

почв различных агроландшафтов (ПК-3); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-6); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов (ПК-7); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-8); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-9); 

готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 



 


