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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

Форма обучения очная 

Срок освоения ООП 2 года 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 60 

 Базовая часть, суммарно 24 

 Вариативная часть, суммарно 36 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

51 

 Вариативная часть, суммарно 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 
 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

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

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» высшего образования (уровень 

магистратура). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

марта 2015 г. № 318; 

 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"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

  



 

 3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
 

Основной задачей магистерской программы профиля "Современная ландшафтная 

архитектура и дизайн городской среды" является подготовка управленческий кадров и 

научных сотрудников в области ландшафтной архитектуры. 

Федеральной целевой программой Республики Крым и г. Севастополь на 2015-2020 

гг. обозначены приоритетные направления развития региона на ближайшее пятилетие, 

среди которых формирование туристско-рекреационных кластеров.  

Крымский полуостров – одна из основных курортно-рекреационных зон 

Российской Федерации. Современный уровень туристического сервиса предъявляет 

возросшие требования к санаториям, пансионатам и другим рекреационным учреждениям. 

Важной составляющей подобных 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. 

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, что требует разработки научно-методических подходов, 

базирующихся на современных достижениях декоративного растениеводства, 

питомниководства, садово-паркового строительства и управления объектами 

ландшафтной архитектуры. 

За последнее десятилетие эффективность сложившейся системы организации и 

управления садово-парковым хозяйством 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. 

Формирование квалифицированных специалистов в области ландшафтной 

архитектуры со знанием современных технологий и региональной специфики позволит 

создавать устойчивые зеленые зоны санаторно-курортных комплексов Республики Крым. 

Потребность в квалифицированных ландшафтных архитекторах на рынке труда в 

Крыму в последние годы связана не только с необходимостью сохранения и создания 

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

данный вид услуг со стороны предприятий различных форм собственности и частных лиц. 

Особенно востребованы специалисты, обладающие навыками организации и 

осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением правил содержания 

объектов ландшафтной архитектуры, а так же специалисты имеющие навыки участия в 
мультидисциплинарных исследовательских и учебных программах по ландшафтной 

политике, охране, управлению и планированию ландшафтов для повышения 

квалификации специалистов частного и государственного секторов и для 

заинтересованных объединений. 

Настоящая ООП по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

направлена на совершенствование полученных в бакалавриате фундаментальных знаний в 

области биологии, архитектуры, садово-паркового искусства, теории и методологии 

ландшафтного проектирования, метеорологии, геодезии, ботанического ресурсоведения, 



фитопатологии, экологии культурных и природных ценозов, а также приобретенных 

практических навыков в сфере питомниководства, цветоводства, садоводства и 

топиарного искусства, фитодизайна, проектирования, строительства и содержания 

объектов ландшафтной архитектуры и др.  

Ориентация настоящей ООП на подготовку в магистратуре руководителей и 

научных сотрудников соответствующего профиля определяет основные виды 

деятельности выпускников – организационно-управленческий и научно-

исследовательский. 
Учитывая современное состояние на рынке трудовых услуг, а также перспективы 

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

основные сферы трудоустройства магистров 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; 

- отделы благоустройства и озеленения муниципальных образований Республики Крым; 

- 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. 
 

 4. Профиль основной образовательной программы 
  

 Одним из магистральный направлений развития региона Федеральной целевой 

программой Республики Крым и г. Севастополь на 2015-2020 гг. определено 

совершенствование социальной сферы. Современные тенденции развития ландшафтной 

архитектуры в России связаны с формированием комфортной городской среды с равной 

доступностью всех жителей к зеленым зонам. Урбосреда населенных мест Крымского 

полуострова должны быть трансформирована таким образом, чтобы не только отвечать 

потребностям своих жителей, но и обеспечивать удобство для гостей Крыма. Наличие зон 

отдыха, организация комфортного передвижения, привлекательный облик населенных 

мест в любое время года являются составляющей современного городского пространства. 

По своему природному потенциалу и в соответствии с приоритетными направлениями 

развития Крым должен занять в этом вопросе лидирующие позиции с стране, что требует 

наличия профессиональных специалистов в области городского зеленого строительства со 

знанием современных тенденций развития ландшафтной архитектуры и региональной 

специфики. 

 ООП направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура по профилю 

"Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды" в Таврической 

академии КФУ им. В.И. Вернадского реализуется в сетевой форме, что дает 

возможность: 

 - объединить ресурсы вузов-партнеров для повышения качества образования;  

 - привлечь лучших преподавателей всех партнерских организаций для реализации 

отдельных модулей и дисциплин;  

 - обеспечить гибкость индивидуальных траекторий обучения (студенты, обучающиеся на 

сетевой программе, могут пройти часть обучения в вузе-партнере).  



  

 Для обучающихся сетевая программа дает возможность расширить знания в 

области организации и функционирования объектов ландшафтной архитектуры не только 

Крыма, но и других регионов России, что повышает их конкурентоспособность на рынке 

труда. Вариативные блоки, закрепленные за вузами-партнерами, отличаются 

адаптированной к потребностям региона теоретической и прикладной направленностью с 

учетом мирового опыта в этой области. 

 Совместная программа позволяет будущим ландшафтным архитекторам 

приобрести опыт реконструкции и реставрации русских усадебных парков Средней 

полосы России, территории культовых сооружений разных конфессий, изучить 

особенности городского озеленения в условиях различных климатических зон страны. 

 Профиль "Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды" с 

сетевой формой реализации отвечает современным требованиям образования, учитывает 

специфику подготовки высококвалифицированных кадров в сфере ландшафтной 

архитектуры и согласован с работодателями. 

  

 5. Область профессиональной деятельности выпускника  
  

 В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности магистра включает организацию открытых пространств, 

дизайн внешней среды; совокупность объектов ландшафтной архитектуры, их 

проектирование и содержание, их реконструкцию и реставрацию; мониторинг состояния 

растительности, кадастровый учет, управление системами озелененных территорий в 

природных и урбанизированных ландшафтах. 

  

 6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
  

 Функционально-планировочные образования населённых мест - городов и 

посёлков, 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 учётом 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. 

 

 7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

 Организационно-управленческий; 

 Научно-исследовательский. 

 

 8. Результаты освоения основной образовательной программы 
  

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК):  

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 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); 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

- организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности, и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-8); 

 способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах 

ландшафтной архитектуры (ПК-9);  

 готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты (ПК-10);  

 готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора 

за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; 

исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры 

вследствие нарушения лесного, земельного, водного и градостроительного 

законодательств Российской Федерации (ПК-11);  

 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества 

и результативности труда персонала, способностью организовать работу 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений (ПК-12); 

 способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определение оптимального решения (ПК-13); 



 способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за 

производственной и проектной деятельностью (ПК-14); 

 способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности в области ландшафтной архитектуры (ПК-15); 

 способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности в области ландшафтной архитектуры (ПК-20). 

 

- научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

 способностью к разработке рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-17); 

 способностью подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-

18);  

 способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-19); 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых 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 

ООП  

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  80  20 

Факт 16 100 16 100 15 94 4,25 26,5 

* по диплому о ВО  
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Матрица компетенций образовательной программы 



 



 


