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Профиль «Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса» 

Краткая характеристика содержания ОПОП   
Основной задачей образовательной программы является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области ландшафтной 

архитектуры туристско-рекреационных комплексов. Программа 

ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

владеющих знаниями в области архитектуры, дизайна, биологии, экологии 

растений, строительных технологий, экономики предприятий и 

практическими навыками в эксплуатации садово-парковых объектов, 

ландшафтном проектировании, строительстве и содержании объектов 

ландшафтной архитектуры. 

 

Руководитель ОПОП 

Зав. кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, 

директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии,  

к.б.н., доцент Репецкая Анна Игоревна 

Форма обучения  

Очная 

Перечень вступительных испытаний (с указанием минимального балла) 

Междисциплинарный экзамен по специальности  

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/12/mag-landshaft-arxitekt.pdf  

 

Основные учебные курсы и дисциплины по выбору 
Рекреационная география и туристские ресурсы мира 

Ландшафтное проектирование объектов туристско-рекреационного комплекса 

Сметное дело в ландшафтном строительстве 

Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры 

Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

Технологии озеленения объектов туристско-рекреационного комплекса 

Реставрация и реконструкция территорий объектов культурного наследия 

Мониторинг и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры туристско-

рекреационного комплекса 

Парковая фитоценология 

Художественное оформление территории объектов туристско-рекреационного 

комплекса 

ГИС-технологии в ландшафтном проектировании 

Ландшафтное планирование 

Визуализация объектов и объемное моделирование в ландшафтной архитектуре 

Современные технологии благоустройства объектов ландшафтной архитектуры 

Организация защиты растений в курортно-рекреационной зоне 

Флора и растительность Юга России 

Интродукция и селекция декоративных культур 

 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/12/mag-landshaft-arxitekt.pdf


Базы прохождения практик 

 Ботанический сад имени Н.В. Багрова Таврической академии ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 ФГБУ «Сочинский национальный парк» 

 Никитский ботанический сад 

 Курортно-рекреационные учреждения Республики Крым 

 Индивидуальные предприниматели, работающие в сфере ландшафтной 

архитектуры 

 

По Программе развития Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского для улучшения материальной базы подготовки 

ландшафтных архитекторов запланировано создание в 2016-2017 гг.  4-х 

новых лабораторий: «Современных методов растениеводства», 

«Информационных технологий в ландшафтной архитектуре», «Мониторинга 

зеленых насаждений» и «Защиты растений».  

 

Востребованность на рынке труда и перспективы трудоустройства 

выпускников 

В рамках Государственной программы поддержки внутреннего туризма, 

развитие которого неотъемлемо от создания и содержания зеленых зон и 

парковых территорий курортно-рекреационных регионов, подготовка 

специалистов данного направления подготовки становится особенно 

актуальной. Образовательная программа учитывает потребности 

современного рынка труда и позволяет выпускникам программы быть 

широко востребованными. 

Выпускники могут трудоустроиться: 

- 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; 

- отделы благоустройства и озеленения муниципальных образований 

курортных регионов; 

- органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением правил 

содержания объектов ландшафтной архитектуры; 

- органы, занимающиеся составлением технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 

- научно-исследовательские организации, занимающиеся исследованиями 

ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их компонентов по 

заданным методикам и анализом полученных результатов. 

 

 



Ключевые моменты (уникальность, региональная составляющая) 

Особенность программы заключается в том, что ее реализация возможна 

только в условиях рекреационных регионов. Республика Крым – уникальный 

регион Российской Федерации, в котором соединен мощный природно-

климатический и историко-культурный потенциал, являющийся основой для 

развития курортно-туристской сферы.  

В связи с этим, КФУ им. В.И. Вернадского представляется наилучшей 

образовательной площадкой в нашей стране для подготовки ландшафтных 

архитекторов для туристско-рекреационной сферы. 

Дополнительным преимущество федерального университета является 

консолидация усилий профильных специалистов при подготовке студентов. 

В реализации междисциплинарной магистерской программы «Ландшафтная 

архитектура туристско-рекреационного комплекса» направления подготовки 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» принимает участие профессорско-

преподавательский состав трех структурных подразделений университета:        

Таврической академии, Академии биоресурсов и природопользования и 

Академии строительства и архитектуры. 

 

Программа включает большой объем практической подготовки. Практика 

проводится в различных почвенно-климатических и историко-культурных 

регионах: Предгорный Крым, Южный берег Крыма, Черноморское 

побережье Кавказа, что позволяет выпускникам получить широких спектр 

умений и навыков, которые могут быть применены и в других регионах 

Российской Федерации. 

 
 «В связи с развитием внутреннего туризма, остро стоит вопрос использования 

рекреационного потенциала страны. Увеличение популярности санаторно-курортного 

отдыха на курортах Российской Федерации влечет за собой расширение зеленых зон и 

создание новых парковых территорий.  

Новая магистерская программа интересует меня, поскольку позволяет получить 

необходимые знания, навыки и умения в области создания и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры. Узкопрофильная подготовка, дающая понятия обо всех 

тонкостях мастерства ландшафтного архитектора, закрепленная приобретенными 

практическими навыками – единственный путь к успеху в профессиональной 

деятельности. 

Востребованность профессии – еще один вопрос, который тревожит меня как 

абитуриента. Согласно данным ряда интернет-порталов, специалисты ландшафтной 

отрасли, наравне с «классическими» архитекторами, весьма востребованы на 

российском рынке труда. Я обязательно буду поступать на эту программу в КФУ» 
 

Татьяна Побережник,  

потенциальный абитуриент 

студентка 3-го курса направления подготовки 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Таврической академии  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
 


