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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 
Форма обучения очная  

Срок освоения ОПОП 4 года  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 195 
Базовая часть, суммарно 120 
Вариативная часть, суммарно 75 

Блок 2 Практики, суммарно  39 

Вариативная часть, суммарно 39 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (уровень 

бакалавриат). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 11 

марта 2015 г. № 194; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 

территорий». Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1159н; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 (в действующей редакции); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные акты КФУ:  

- Стандарт университета «Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И 

Вернадского» утверждено приказом ректора от 12.12.2016 № 1143 (в действующей 

редакции);  
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- Стандарт университета «Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского» 

утверждено приказом ректора от 30.06.2016 №619 (в действующей редакции); 

- Стандарт университета «Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И 

Вернадского» утверждено приказом ректора от 30.12.2016 № 1231 (в действующей 

редакции);  

- Стандарт университета «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И Вернадского» утверждено приказом ректора от 29.02.2016 №132 (в 

действующей редакции); 

 

 3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Обучение бакалавров в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» обусловлено 

нехваткой специалистов на рынке труда в Крыму. 

За последнее десятилетие резко возросли требования к градостроительству, созданию 

санаториев, пансионатов, баз отдыха, лечебных, туристических и других рекреационных 

учреждений. Важной составляющей этих комплексов являются зеленые насаждения и парки, 

без которых невозможно создание комфортных условий для лечения и отдыха. 

Использование растений в декоративных и санитарно-оздоровительных целях стало 

важнейшим атрибутом рекреационного строительства, поскольку отдых и лечение людей 

рассматривается сегодня как одна из наиболее доходных отраслей индустрии. 

Крымский полуостров - одна из основных курортно-рекреационных зон Российской 

Федерации. Такие парки Южного берега как Воронцовский, Ливадийский, Мисхорский и 

другие могут служить эталоном зеленого строительства и ландшафтной архитектуры. Они 

были созданы в XVIII-XIX веках и нуждаются в квалифицированном восстановлении и 

уходе. Поэтому сегодня для Крыма актуальным является не только создание новых садово-

парковых ансамблей, но и охрана, и реконструкция старинных уникальных ландшафтных 

памятников. 

За последние десятилетия эффективность системы организации и управления садово-

парковым хозяйством в регионе резко снизилась. Сложившееся положение обусловлено не 

только причинами экономического характера, но и отсутствием отлаженной системы 

подготовки высококвалифицированных специалистов в данной области. Как правило, к 

работам по садово-парковому строительству привлекаются кадры, не имеющие специальной 

профессиональной подготовки, что может привести к серьезным ошибкам при подборе 

видового состава растений, проектировании и ландшафтном строительстве. 

В последние годы на рынке труда особенно возросла потребность в специалистах 

ландшафтной архитектуры. Это связано не только с необходимостью сохранения и создания 

новых садово-парковых комплексов в Крыму, но и в связи с заметным увеличением спроса 

на данный вид услуг в регионе со стороны предприятий различных форм собственности и 

частных лиц. Особенно востребованы специалисты, обладающие навыками использования в 

зеленом строительстве природной флоры, современных стилей и фитодизайна, знакомы с 

особенностями крымского региона, отличается спецификой почвенно-климатических 

условий, ассортиментом древесно-кустарниковых и травянистых растений, традиций и 

архитектурных решений. 

Учебный процесс по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского отличается совершенной и 

адаптированной к потребностям региона теоретической и прикладной направленностью с 

учетом мирового опыта в этой области. Он направлен на получение фундаментальных 
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знаний в области ботаники и физиологии растений, истории архитектуры, фитопатологии, 

экологии, декоративной дендрологии и цветоводства, а также приобретение практических 

навыков питомниководства, фитодизайна, ландшафтного проектирования, строительства и 

содержания объектов ландшафтной архитектуры, садоводства и топиарного искусства, 

создание традиционных и современных стилей в зеленом строительстве.  

Учитывая современное состояние на рынке трудовых услуг, а также перспективы 

дальнейшего развития Крыма как курортно-рекреационной зоны РФ, можно выделить 

основные сферы, где нужны бакалавры ландшафтной архитектуры: 

- санатории, пансионаты и другие рекреационные учреждения, имеющие собственные парки 

и зеленые зоны;  

- проектные и строительные организации, занимающиеся созданием объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- особо охраняемые природные территории садово-парковой направленности; 

- предприятия, производящие посадочный материал декоративных растений; 

- торгующие организации в сфере декоративного садоводства 

 

4. Область профессиональной деятельности выпускника  
Планировочная организация открытых пространств, дизайн внешней среды, 

проектирование, строительство и содержание, реконструкция и реставрация объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, мониторинг их состояния и 

кадастровый учет насаждений, управление системами озелененных территорий в природных 

и урбанизированных ландшафтах. 

 

5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Функционально-планировочные образования населѐнных мест - городов и посѐлков, 

административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, 

территории визуально-пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, площади, 

магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки); 

 Общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архитектуры - 

зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады на искусственных 

основаниях (в том числе сады на крышах), интерьеры офисных и жилых зданий, зимние 

сады; 

 Территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового искусства, 

особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или особо важные 

экологические свойства, несущие экосистемные функции и играющие социальную роль;  

 Предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники, 

оранжерейные и тепличные комплексы; 

 Техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, 

береговые и намывные), их реабилитация; 

 Научно-обоснованные методы и технологические процессы создания 

(восстановления) объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к 

воздействию неблагоприятных условий среды и повышающих их эстетическую 

выразительность, с учѐтом социальных, экономических, эстетических, природоохранных 

факторов; 

 Ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры, 

информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и организаций, 

нормативно-правовая база профессиональной деятельности, программы прикладных 

исследований, задания для проектирования. 

 

6. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Производственно-технологическая; 

 Проектно-конструкторская. 
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7. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

 способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

 способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

 способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

 способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:  

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех видов 

строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных 
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питомниках (ПК-1); 

 готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

 готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК-3); 

 способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-4); 

 готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность:  

 способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

 способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проектные работы (ПК-16); 

 готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соответствии с 

техническим заданием (ПК-17); 

 пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

 готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

проектом ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП 

ВО (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
 100  70  50  5 

Факт 44 100 42 95 34 77 9 20 

* по диплому о ВО  
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