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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) 

 
I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

Основной задачей бакалаврской программы направления подготовки 35.03.10 

Ландшафтная архитектура является подготовка квалифицированных специалистов в 

сфере ландшафтной архитектуры для предприятий ЖКХ, муниципальных образований, 

санаторно-рекреационных предприятий и частного бизнеса Российской Федерации. 

Актуальность 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. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, одним из главных 

направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни 

граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и 

туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских 

услуг в Российской Федерации. 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 Функционально-планировочные образования населённых мест - городов и посёлков, 

административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90601;fld=134;dst=100008
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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. 

Учебный процесс по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского отличается адаптированной к 

потребностям региона прикладной направленностью с учетом мирового опыта в области 

проектирования, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. Он 

направлен на получение фундаментальных знаний в области биологии, экологии, агрономии, 

метеорологии, почвоведения, истории архитектуры и садово-паркового искусства, 

декоративной дендрологии, приобретение практических навыков ландшафтного 

проектирования, садово-паркового строительства, цветоводства, питомниководства, 

садоводства и топиарного искусства, а также освоение современных информационных 

технологий. 

Учитывая современное состояние на рынке трудовых услуг, а также перспективы 

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

основные сферы, где востребованы 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; 

- торговые организации в сфере декоративного садоводства 

 

 
II. Нормативно-правовые документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

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

Федерации" (в действующей редакции); 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 35.03.10 
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Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриат). Утвержден постановлением Ученого 

совета КФУ № 7 от «30» августа 2018 г.; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 

территорий». Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

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

 Профессиональный стандарт «Ландшафтный архитектор». Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 

г. № 48н; 

 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 июля 2018 г. № 454н; 

 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 Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» от 09.09.2015 г. № 999 (в действующей редакции). 

 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). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ», от 

28.05.2014 г. № 594 (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636; приказ Минобрнауки России от 

9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры от 29 июня 2015 г. № 636, и приказ Минобрнауки России от 28 апреля 

2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 5 программам специалитета и программам магистратуры» 

от 29.06.2015 г. № 636. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 27 ноября 2015 г. № 1383, приказ   

Минобрнауки России «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» от 15.12.2017 г. № 1225. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности: 
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- 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);  

- 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). 

 

III. Форма обучения ОПОП ВО очная 

 

IV. Срок освоения ОПОП ВО 2 года 

 

V. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

В соответствии с Самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом 

высшего образования (далее СУОС) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по 

направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриат), области и 

сферы профессиональной деятельности выпускника ОПОП 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура: 

04 Культура, искусство (в сфере реставрации и содержания объектов культурного 

наследия садово-паркового и ландшафтного искусства); 

10  Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

планировочной организации открытых пространств, дизайна внешней среды, 

проектирования объектов ландшафтной архитектуры, садово-паркового и ландшафтного 

искусства, благоустройств и озеленения); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере проектирования, создания и содержания особо 

охраняемых природных территорий, лесопарков, городских лесов и рекреационных зон на 

землях лесного фонда); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере благоустройства и 

озеленения территорий, строительства и содержания, реконструкции и реставрации объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, мониторинга состояния объектов 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и кадастрового учета насаждений). 

 

 
VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

 проектный; 

 технологический. 
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VII. Структура и объем ОПОП ВО 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата 
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 199 

Блок 2 Практики  32 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО 

Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника включает 

компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения. Результаты 

освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. Компетенции выпускника, формируемые в процессе 

освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

определяются на основе требований профессиональных стандартов, указанных в п. 2 и 

требованиями СУОС КФУ по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

(уровень бакалавриат):  

 

Универсальные компетенции (УК):  

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

программы бакалавриата 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий  

 ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности; 

 ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

 ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 

 ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности. 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) формируются на основе профессиональных 

стандартов, анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, проведения консультаций с ведущими работодателями и 

соответствуют типам задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 ПК-1. Способен применять творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций; 

 ПК-2. Способен к владению навыками изобразительного искусства, основными 

способами и средствами графической подачи проектной документации, в том числе, с 

применением информационных технологий; 

 ПК-3. Способен проводить ландшафтный анализ, оценку состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий; 

 ПК-4. Способен проектировать объекты ландшафтной архитектуры, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и принципами садово-

паркового и ландшафтного искусства; 

 ПК-5. Способен к воплощению/реализации проектов от этапа организации строительства 

и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

 ПК-6. Способен к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры; 

 ПК-7. Способен к организации производства работ по благоустройству и озеленению 

территорий и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

 ПК-8. Способен к организации и проведению мониторинга состояния и 

инвентаризационного учета объектов ландшафтной архитектуры; 

 ПК-9. Способен реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

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

закрытом грунте; 
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 ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду; 

 ПК-11. Способен учесть и оценить роль основных компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки. 

 

IX. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

Кадровое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых СУОС ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриат). 

 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

 

Обеспечен-

ность НПС  

Научно-

педагогические 

работники, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП  

Научно-

педагогические 

работники, ведущие 

научную, учебно-

методическую и/или 

практическую 

деятельность, 

соответствующую 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля) 

Научно-

педагогические 

работники с 

ученой степенью 

и/или званием 

Научно-

педагогические 

работники из числа 

руководителей и 

работников иных 

профильных 

организаций 

(имеющие стаж 

работы в данной 

профессиональной 

сфере не менее 3 

лет) 

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

СУОС ВО 
 100  70  60  5 

Факт 41 100 41 100 32 78 5 12 

 

Руководитель ОПОП ВО 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информация 

(служебный  

адрес электронной почты, 

служебный телефон) 

Подпись 

Савушкина 

Ирина 

Геннадьевна 

к.б.н. доцент 

Доцент кафедры 

садово-

паркового 

хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования 

Таврической 

академии 

limodorum2001@rambler.ru 

+ 7 (3652) 608-364 
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X. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования по 

ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по ОПОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими визуальными средствами представления информации; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

 

 

 


