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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

 образования, реализуемая Университетом по направлению подготовки  

35.03.10 – «Ландшафтная архитектура» направленность (профиль) Садово-парковое 

и ландшафтное строительство 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по направлению подготовки 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» направленность (профиль) подготовки «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с учетом требований рынка труда, на ос-

новании требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» высшего образования 

(ВО) (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «11» марта 2015 г. № 194, а также с учетом профессионального стан-

дарта «Ландшафтный архитектор» приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

29.01.2019 г. № 48 н. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочные и методические материалы, а также рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы, форм аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа была разработана с учетом 

требований, следующих нормативных правовых актов и рекомендаций федеральных ор-

ганов исполнительной власти: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ.  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» от 06.04.2021 г. № 245. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 29.06.2015 г. № 636. 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся».  

- Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образова-

тельного процесса от 08.04.2014 г.  № АК-44/05 вн. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-

нию подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» высшего образования (ВО) (бака-

лавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «11» марта 2015 г. № 194; 

http://kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf#_blank
http://kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf#_blank
http://kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf#_blank
http://kgau.ru/new/student/41/content/8.pdf#_blank
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- Профессиональный стандарт № 48н от 29.01.2019 г. «Ландшафтный архитектор», 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 февраля 2019 года, 

регистрационный N 53896. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалите-

та, программ магистратуры ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

- Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

1.3  Общая характеристика ОПОП ВО 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 

 

Целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная ар-

хитектура» является развитие у студентов личностных качеств, о также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО.  

При формировании целей ОПОП как в области воспитания, так и в области обучения 

учитывалась специфика ОПОП, характеристика групп обучающихся, а также особенности 

научной школы университета и потребности рынка труда. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» является развитие у студентов личностных качеств, способ-

ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-

сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настой-

чивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» является формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата  

 

Согласно ФГОС ВО срок получения образования по очной форме обучения со-

ставляет 4 года. На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

срок получения образования для обучающихся по заочной форме обучения составляет  4 

года 9 мес.  

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц (8968 

часа) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

Структура ОПОП и общая трудоемкость учебных блоков представлена в таблице 1 

(одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 
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Таблица 1 - Структура ОПОП бакалавра по направлению подготовки  

35.03.10 «Ландшафтная архитектура»  

 
Код ОПОП Блоки 

 программы 

Количество 

часов по 

блокам 

Общая тру-

доемкость по 

учебному 

плану, ЗЕТ 

 (фактиче-

ская) 

Общая тру-

доемкость 

ЗЕТ по стан-

дарту, часов 

Блок 1 Дисциплины (модули) 7360 195 192-195 

Б1.Б Базовая часть 3888 108 93-120 

Б1.В Вариативная часть 3472 87 75-99 

Блок 2  Практики 1404 39 36-42 

Б2.В.01 Учебная практика 864 24 - 

Б2.В.02 Производственная практика 540 15 - 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

216 6 6-9 

- Общий объем (без факуль-

тативов) 
8968 240 240 

ФТД Факультативы 360 10 - 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования" бакалавр по направле-

нию подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

 

1.4 Требования к поступающему на обучение 

 

Поступающий на обучение должен иметь документ о среднем (полном) общем об-

разовании или среднем профессиональном образовании, или документ о высшем образо-

вании и о квалификации, и в соответствии с правилами приема в высшее учебное заведе-

ние, сдать необходимые вступительные испытания и/или представить сертификат о сдаче 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и пройти по конкурсу. Правила приема еже-

годно рассматриваются и утверждаются решением Ученого совета университета. Список 

вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в 

университет. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ба-

калавриата по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная ар-

хитектура» область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

1. планировочную организацию открытых пространств;  

2. дизайн внешней среды;  



8 

 

3. проектирование, строительство и содержание, реконструкцию и реставрацию 

объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства; 

4. мониторинг их состояния и кадастровый учет насаждений; 

5. управление системами озелененных территорий в природных и урбанизи-

рованных ландшафтах. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- функционально-планировочные образования населенных мест - городов и по-

селков, административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ланд-

шафта, территории визуально-пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, 

площади, магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки); 

- общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архитек-

туры - зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады на искус-

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

зимние сады; 

- территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового ис-

кусства, особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или особо 

важные экологические свойства, несущие экосистемные функции и играющие социально 

значимую роль; 

- предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники, 

оранжерейные и тепличные комплексы; 

- техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промыш-

ленные, береговые и намывные), их реабилитация; 

- научно-обоснованные методы и технологические процессы создания (восста-

новления) объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воз-

действию неблагоприятных условий среды и повышающих их эстетическую выразитель-

ность, с учетом социальных, экономических, эстетических, природоохранных факторов; 

- ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архи-

тектуры, информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и органи-

заций, нормативно-правовая база профессиональной деятельности, программы приклад-

ных исследований, задания для проектирования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 основные: производственно-технологическая и проектно-конструкторская. 

 дополнительные: организационно-управленческая и науч-

но-исследовательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 
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производственно-технологическая деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования при проведении работ по инженерной подготовке территории, 

строительству, реконструкции и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

 участие в работах по разработке и реализация мероприятий по рациональному 

использованию природных ландшафтов, управление ландшафтами с учетом потребностей 

общества, повышения качества и безопасности среды обитания человека; 

 сохранение и поддержание наиболее значительных или характерных черт 

ландшафта, продиктованных его значимостью как наследия, которая вытекает из его 

природной конфигурации и (или) является результатом человеческой деятельности; 

 разработка и реализация системы мероприятий по внешнему благоустройству 

и озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических 

условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее 

общего эстетического обогащения; 

 участие в работах по сохранению зеленых насаждений высокой природо-

охранной ценности, по обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, са-

нитарно-гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду; 

 проведение работ по урбомониторингу и учету зеленых насаждений; по со-

ставлению кадастра зеленых насаждений; 

 сохранение и увеличение биологического разнообразия на объектах ланд-

шафтной архитектуры, повышение их экологического потенциала; 

 разработка и реализация современных технологий выращивания посадочного 

материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов; контроль за 

соблюдением технологической дисциплины; 

 осуществление контроля за правильной эксплуатацией оборудования, меха-

низмов, инженерных сетей и сооружений на объектах ландшафтной архитектуры; 

 участие в работах по рекультивации ландшафтов; 

 эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов, обеспечиваю-

щих экологическую устойчивость объектов ландшафтной архитектуры; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в управлении объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты; 

 организация и осуществление государственного контроля и надзора за со-

блюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; исчисление размера 

вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, 

земельного, водного и градостроительного законодательства Российской Федерации; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, принятие управлен-

ческих решений, планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

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

срочном планировании и определение оптимального решения; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение ка-

чества, осуществление технического контроля, авторского надзора за производственной и 

проектной деятельностью; 
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 составление технической документации (графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

научно-исследовательская деятельность: 

 исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их ком-

понентов по заданным методикам и анализ полученных результатов; 

 участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных программах 

по ландшафтной политике, охране, управлению и планированию ландшафтов для повы-

шения квалификации специалистов частного и государственного секторов и для заинте-

ресованных объединений;  

 участие в научно-исследовательской деятельности коллективов уполномо-

ченных организаций и учреждений по анализу состояния и динамики показателей качества 

объектов ландшафтной архитектуры, естественных и культурных ландшафтов, декора-

тивных питомников, с использованием необходимых методов и средств исследований; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций; 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; участие в создании теоретических моделей, позволяю-

щих прогнозировать процессы и явления в урбанизированной среде на объектах ланд-

шафтной архитектуры; участие в разработке планов, программ и методик проведения ис-

следований; 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования объ-

ектов ландшафтной архитектуры, реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия; 

 разработка проектной и рабочей документации на различных стадиях про-

ектирования, оформление законченных проектных работ; 

 участие в работах по разработке схем планировочной организации земель-

ного участка; 

 расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим за-

данием; 

 работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях ин-

женерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, со-

держания технологических решений; 

 участие в разработке проекта организации строительства, мероприятий по 

охране окружающей среды; разработка мероприятий по обеспечению доступности зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения;  

 разработка технологических и конструктивных решений полосы отвода ли-

нейного объекта;  

 участие в проектной деятельности уполномоченных организаций, работа в 

команде специалистов, связанная с устойчивым развитием территорий на этапе террито-

риального планирования и подготовки генеральных планов поселений и городских окру-

гов;  

 проектирование объектов для производства посадочного материала: деко-

ративных питомников, оранжерейных и тепличных комплексов; 

 проектирование объектов ландшафтной архитектуры на техногенных тер-

риториях (транспортные, промышленные, нарушенные, намывные); 
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 участие в проектировании зимних садов в интерьерах офисных и жилых 

зданий, озелененных и эксплуатируемых кровель; участие в формировании целей и задач 

проекта (программы), разработка заданий на проектирование и технических заданий;  

 проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического 

обоснования и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых ме-

роприятий, разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в планировании и 

реализации проектов; 

 участие в разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной архитектуры с использо-

ванием информационных технологий. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения данной ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

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

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетен-

ции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой 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 жизне-

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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 ос-
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нове информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

владением основными способами и средствами графической подачи проектной до-

кументации 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 ин-

женерной 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (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 питомниках 

(ПК-1); 

готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных 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 окру-

жающую среду (ПК-4); 

готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в об-

ласти их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-7); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-8); 

способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль за соблю-

дением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, исчислять размер вреда, причиненного вследствие их нарушения 

(ПК-9); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной формы соб-

ственности, и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом професси-

ональной этики ландшафтного архитектора (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полу-

ченные результаты (ПК-13); 
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готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, пуб-

ликаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-14); 

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 до-

кументами, 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). 

Распределение компетенций по дисциплинам и практикам представлено в прило-

жении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОПОП по  

направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства науки и высшего образова-

ния РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» направ-

ленность (профиль) «Садово-парковое и ландшафтное строительство» содержание и ор-

ганизация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

перечнем следующих документов: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оце-

ночные и методические материалы, а также рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, форм аттестации. 

 

4.1 Программные документы интегрирующего междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность  компетентностно-ориентированной ОПОП 

 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного ха-

рактера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП, регла-

ментирующие образовательный процесс по ОПОП в целом в течение всего нормативного 

срока ее освоения включает в себя учебный план и календарный учебный график. При 

проектировании программных документов использованы ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.10  «Ландшафтная архитектура» направленности (профилю) подготовки: 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», с учетом профессионального стандарта 

№ 48н от 29.01.2019 г. «Ландшафтный архитектор», зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 26 февраля 2019 года, регистрационный N 53896, а а также  

накопленный в вузе  опыт  и потенциал образовательной и научной деятельности. 
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4.1.1 Календарный учебный график 

 

График подготовки бакалавра по направлению 35.03.10  «Ландшафтная архитекту-

ра» направленность (профиль) «Садово-парковое и ландшафтное строительство» разрабо-

тан в  соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещен  на первой странице учебного 

плана (приложение). 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-

тельность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной 

итоговой аттестации, каникул.  

Трудоемкость ОПОП ВО подготовки бакалавров  по направлению подготовки 

35.03.10  «Ландшафтная архитектура», заочная форма обучения, продолжительностью 4 

года 9 месяцев –240 зачетных единиц (з.е.).  

Общий объем каникулярного времени в учебном году в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»  составляет:  

- при продолжительности учебного года более 300 календарных дней - не менее 49 

календарных дней и не более 70 календарных дней;  

- при продолжительности учебного года не менее 100 календарных дней и не более 

300 календарных дней - не менее 21 календарного дня и не более 49 календарных дней;  

- при продолжительности учебного года менее 100 календарных дней - не более 14 

календарных дней. 

При разработке графика учебного процесса по ОПОП ВО по направлению подго-

товки 35.03.10  «Ландшафтная архитектура» учтены трудоемкость практики и государ-

ственной  итоговой  аттестации выпускника, включающей подготовку  к процедуре  защиты 

и  процедуру  защиты  выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность этих видов учебной работы: 

 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости про-

должительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам); 

 1 неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы; 

 1 семестровый экзамен выражается 1  зачетной единицей (три дня подготовки и один 

день на экзамен); 

 трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных 

на нее недель: 1 неделя соответствует 1,5 зачетной единицы. 

 

4.1.2 Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Учебный план по направлению подготовки 35.03.10  «Ландшафтная архитектура» 

направленности (профиля) «Садово-парковое и ландшафтное строительство» составлен с 

учетом общих требований к условий реализации ОПОП, сформулированными в ФГОС по 

направлению подготовки 35.03.10  «Ландшафтная архитектура»  (приложение). 

Учебный план включает две взаимосвязанные составные части: компетентност-

но-формирующую и дисциплинарно-модульную. Компетентностно-формирующая часть 

учебного плана связывает все обязательные компетенции выпускника с временной после-

довательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик 

и др. Дисциплинарно-модульная часть учебного плана отражает логическую последова-

тельность освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечи-

вающих формирование компетенций.  

В учебном плане отображена общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  Для каждой 
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дисциплины, модуля, практики указаны виды и объемы учебной работы, формы проме-

жуточной аттестации. 

Образовательная программа, состоит из обязательной части (базовая часть) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости 

от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучаю-

щихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя:  

 дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом;  

 дисциплины (модули) и практики, установленные организацией;  

 государственную итоговую аттестацию.  

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на фор-

мирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в себя дисци-

плины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО Красноярский ГАУ. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с реализуемым направленность (профиль) 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисци-

плины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной про-

граммы в соответствии с указанной направленностью программы. 

Учебный план по направлению подготовки 35.03.10  «Ландшафтная архитектура» 

включает три блока. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации – квалификация «бакалавр». 

В рамках базовой части Блока 1 реализуются дисциплины по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е)  в очной форме 

обучения; элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пе-

реводятся.  

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления  знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (мо-

дулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной про-

фессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Перечень и последовательность модулей и дисциплин, знания, умения и навыки, 

формируемые при освоении вариативной части  Блока 1 Дисциплины, определяются про-

фильными выпускающими кафедрами с учетом профиля. 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 35.03.10  «Ландшафтная архи-

тектура» ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает обучающимся возможность осво-

ения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной про-

граммы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в по-

рядке, установленном локальным нормативным актом  ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
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освоения. Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную программу включены специализированные 

адаптационные дисциплины (модули). Факультативные и элективные дисциплины (моду-

ли), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включены в ва-

риативную часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная ар-

хитектура». 

Факультативные дисциплины установлены дополнительно к ОПОП с учетом про-

филя подготовки и являются необязательными для изучения студентами.  

Анализ учебного плана показывает: учебный план, и бюджет времени соответствует 

структуре ОПОП ВО; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 60 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образова-

тельной программы и факультативных дисциплин, установленных вузом дополнительно к 

ОПОП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

В течение учебного года, в соответствии с п. 4 «Порядком разработки и утверждения 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования», при 

промежуточной аттестации установлено не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное 

число не входят экзамены и зачеты по элективным курсам физической культуры и фа-

культативным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» не менее 2 зачетных единиц. 

Объем аудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем в неделю при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в соответствии с п. 2.5 

«Положения о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2017» по очной форме обучения находится в 

пределах от 20 до 36 академических часов. 

Максимальный объем контактной работы учебной нагрузки в год при освоении 

ОПОП в заочной форме не превышает 200 академических часов. 

Учебный план бакалавра обсуждался с представителями работодателей, обще-

ственных организаций и нашел соответствующую поддержку. 

 

4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП 

Дисциплинарно-модульные программные документы компетентност-

но-ориентированной ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.10  «Ландшафтная ар-

хитектура» включают рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), программы учебных и производственных практик с учетом приобретения всеми 

учебными курсами, предметами, дисциплинами (модулями), практиками и др. соответ-

ствующей компетентностной ориентации. 

 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей) составлены 

в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом и с учетом профессиональных стандартов 

(приложение).  

При разработке учебных программ учтен компетентностный подход и указаны об-

щекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, формируемые 

в конкретной дисциплине.  
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Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей), включает сле-

дующие разделы: 

 аннотацию; 

 цели и задачи освоения дисциплины; 

 место дисциплины в структуре ОПОП; 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 

 структуру  и содержание дисциплины с распределением  разделов по семестрам,  

 указанием трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации; 

 самостоятельную работу обучающихся; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

 критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций; 

 материально-техническое обеспечение дисциплины; 

 методические рекомендации по организации изучения дисциплины; 

 применяемые образовательные технологии. 

Отдельно дополнением к рабочим программам  дисциплины,  программам  практики  

и государственной итоговой аттестации разработаны фонды оценочных средств  (ФОС).  

ФОС используются при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестациях обучающихся, для оценки уровня освоения обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся при 

разработке  учебных программ предусмотрено использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в соче-

тании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10  «Ландшафтная 

архитектура». 

Аннотации рабочих программ находятся на сайте 
http://www.kgau.ru/sveden/education/  

4.2.2. Практическая подготовка обучающихся 

 

Организация образовательной деятельности при освоении ОПОП по направлению 

подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» направленность (профиль) «Садо-

во-парковое и ландшафтное строительство» в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся (утверждено приказом Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

августа 2020 года № 885) включает практическую подготовку обучающихся. 

Практическая подготовка организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной программы,  преду-

смотренных учебным планом и осуществляется как непосредственно в ФГБОУ ВО Крас-

ноярский государственный аграрный университет и его структурных подразделениях, так и 

в организациях, или их структурных подразделениях,  осуществляющих деятельность по 

профилю образовательной программы (профильных организациях). 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки осуществляется непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных ком-

понентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 
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При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» направленности (профиля) «Садо-

во-парковое и ландшафтное строительство» практическая подготовка предусматривает 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и организуется в рамках: 

 проведения лабораторных занятий по дисциплинам:  

 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры. 

 Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

Реализуется в ходе выполнения курсового проекта по дисциплинам «Строительство 

и содержание объектов ландшафтной архитектуры» и «Ландшафтное проектирование». 

В ходе лабораторных работ, практических занятий и выполнения курсового проекта 

обучающиеся под руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или не-

сколько заданий в соответствии с содержанием учебного материала, направленные на 

формирование навыков выполнения работ в рамках профессиональной деятельности.    

При проведении практик практическая подготовка организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграр-

ный университет» или профильных организациях  - на основании действующих договоров 

на проведение практики обучающихся и договоров о практической подготовке обучаю-

щихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» блок основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Практики» относится к вариативной части программы и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-

мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию профессиональных компетенций обучаю-

щихся.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная практики. 

Типы учебной практики: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

3. Творческая практика. 

4. Декоративное растениеводство и дендрология. 

5. Газоноведение. 

6. Почвоведение и агрохимия. 

7. Основы лесопаркового хозяйства. 

8. Дендрометрия. 

9. Ботаника. 

10. Защита растений. 

11. Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель. 

12. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры. 

 

По способу организации учебные практики относятся к  стационарной. Форма 

проведения учебных практик – дискретная, путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

Типы производственной практики: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности;  

2. Научно-исследовательская работа;  

3. Преддипломная практика. 

Способ организации производственной практики – стационарная и выездная. Форма 

проведения практики – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для ее проведения. 

В процессе обучения студенты последовательно проходят учебную практику, ко-

торая проводится по следующим видам: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности, творческая практика, декоративное 

растениеводство и дендрология, почвоведение и агрохимия, основы лесопаркового хозяй-

ства, дендрометрия, ботаника, защита растений, озеленение интерьеров и эксплуатируемых 

кровель, строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры, производ-

ственную практику по получению первичных профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, научно-исследовательскую работу и преддипломную прак-

тику (представлено в файле «Учебный план»).  

Руководство практиками осуществляют руководители практик от обучающего 

учреждения и предприятия, на котором студент проходит практику. Руководитель прак-

тики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за выполнением 

плана практики; руководитель практики от предприятия организует проведение практики 

студентов в полном соответствии с согласованной программой и планом прохождения 

практики. По итогам практики студент должен представить и защитить отчет в сроки, 

установленные вузом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Программы учебных практик 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Целью учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» является приобретение студентами необходимых навыков для самостоятель-

ного проведения инженерно-геодезических работ и топографических съѐ мок, а также за-

крепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения.  

Задачей учебной практики является освоение студентом геодезической техники и 

технологий при производстве полевых геодезических измерений, камеральной обработки 

полученных данных, умение выполнять топографические съѐ мки крупных масштабов и 

других материалов, необходимых для проектирования и создания объектов ландшафтной 

архитектуры.  

Практика по получению первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности.. Цель учебной практики – овладение первичными 

навыками проведения научного исследования в области садово-паркового и ландшафтного 

строительства.  

Задачи учебной практики: 

1. овладеть первичными умениями и навыками для успешного проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры.  

2. научиться выполнять ландшафтно-архитектурную оценку территории;  

3. познакомиться с некоторыми приемами использования травянистых расте-

ний при оформлении цветочных клумб, рабаток, миксбордеров, партеров, цветников и т.д. 

на территории г. Красноярска;  
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4. познакомиться с действующими ГОСТами, ОСТами, нормативными доку-

ментами, методическими рекомендациями по озеленению и благоустройству территорий;  

5. научиться анализировать полученные результаты и представлять практиче-

ские рекомендации по улучшению состояния обследованных объектов. 

Творческая практика. Цель практики - научиться гармонично организовывать 

пространства, создавать флористические композиции, создавать структуру фитоланд-

шафтного дизайна территории; ознакомление с объектами ландшафтной архитектуры г. 

Красноярска, их анализ. 

Задачи практики: 

- создание элементов ландшафтного дизайна при озеленении и благоустройстве 

территории, прилегающих к корпусам Красноярского государственного аграрного уни-

верситета; 

- экскурсии на предприятия города Красноярска, в деятельности которых осу-

ществляются функции по созданию ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства 

территорий; участие в работах по благоустройству и озеленению города; 

- выполнение индивидуального задания из перечня предложенных заданий (по вы-

бору студента) по плану; 

- выполнение эскизного проекта. 

Методические указания по организации и прохождению практики представлены на 

сайте в разделе «Методические документы» 

http://www.kgau.ru/sveden/content/web/mu_35.03.10.html 

Учебная практика «Декоративное растениеводство и дендрология» Цели пре-

подавания практики: подготовка бакалавров в области размножения и выращивания 

посадочного материала декоративных древесно-кустарниковых и травянистых растений. 

При изучении дисциплины студенты получают знания о способах размножения декора-

тивных растений, современных технологиях их выращивания и изучение основного ас-

сортимента древесно-кустарниковых и травянистых растений, используемых в ланд-

шафтной архитектуре и садово-парковом строительстве учитывая их декоративные каче-

ства и требования к экологическим условиям выращивания.  

Задачи учебной практики: 

- Изучить роль экологических факторов при культивировании декоративных 

растений. Садовые земли и искусственные субстраты. Гидропоника. Удобрения. 

Регуляторы роста и развития растений; особенности систематики, морфологические 

признаки, биологические и экологические особенности и филогенетическое развитие 

древесных растений; интродукционные виды древесных растений, их устойчивость, 

декоративность и перспективность использования на объектах ландшафтной архитектуры; 

возрастную и сезонную изменчивость декоративности основных видов древесных и 

кустарниковых растений; географическое распространение, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основных видов и ассоциаций растений.  

- Освоить семенное размножение декоративных растений. Посевные качества 

семян. Хозяйственная годность и нормы высева семян. Типы покоя семян, предпосевную 

подготовку семян. Способы и схемы посева. Рассадный и безрассадный способ 

выращивания. Вегетативное размножение растений. Естественное вегетативное 

размножение. Искусственное вегетативное размножение отводками, делением, 

черенкованием. Виды черенков. Сроки черенкования. Уход в период укоренения. 

Прививки. Определение систематической принадлежности, названия основных видов и 

декоративных растений; проведение оценки биологического соответствия видового 

состава древесных растений конкретным условиям их произрастания; осуществление 

подбора ассортимента растений с учетом их биологических, экологических и декоративных 

свойств и особенностей; определение биологически оптимальных сроков посева семян, 
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посадки и вегетативного размножения видов, рекомендуемых к разведению; проведение 

количественной и качественной оценки состояния древесных растений.  

- Овладеть разработкой технологических карт по размножению и выращиванию 

декоративных растений. Владеть опытом проведения глазомерной съемки объектов 

культурного ландшафта; методами оценки устойчивости и санитарного состояния растений 

и объектов в целом и перспективности введения интродуцентов и экзотов на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

Газоноведение. Цель преподавания практики -изучение основного ассортимента 

травянистых растений газонного назначения, используемых в ландшафтной архитектуре и 

садово-парковом строительстве учитывая их декоративные качества и требования к эко-

логическим условиям выращивания.  

Задачи учебной практики: 

- Изучить роль экологических факторов многолетних злаковых трав. Классификацию 

газонов. Значение газонов в жизни человека. Классификацию дерновых покрытий.  

- Освоить улучшение гранулометрического состава почвы. Улучшение вод-

но-физических свойств почвы. Основная подготовка почвы при создании газона. Посевные 

качества семян. Хозяйственная годность и нормы высева семян. Предпосевную подготовку 

семян. Способы посева. Создание газона путем посева семян. Создание газонов путем 

укладки готовой дернины. 

- Овладеть разработкой технологических карт по выращиванию газонных растений, 

по выращиванию дернины для рулонного газона. 

Цель учебной практики «Почвоведение и агрохимия» – закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине «Почвоведение»; приобретение практических 

навыков описания и диагностики почв. 

Задачи практики: 

1. Всестороннее изучение условий почвообразования района прохождения прак-

тики (климат, растительность, рельеф, почвообразующие породы). 

2. Знакомство с почвенным покровом фрагмента какой-нибудь территории. 

3. Освоение методов полевого исследования почв (выбор места для разреза и его 

закладки, описание морфологических признаков). 

4. Ознакомление с принципами и методами диагностики почв в полевых условиях. 

5. Овладение методами отбора образцов и монолитов. 

6. Овладение методами подготовки образцов к анализу. 

Основы лесопаркового хозяйства. Целями учебной практики сформировать 

прочный комплекс знаний по вопросам предпроектной оценки территорий, используемых 

или предназначенных для рекреации, теоретической базы организации и ведения ле-

сопаркового хозяйства, перспективы развития лесопарков в современных условиях. 

Задачи учебной практики: 

1. освоить систему основных показателей рекреационного лесопользования и ос-

новы их ландшафтно-планировочной организации; 

2. выяснить особенности ведения хозяйства в зонах отдыха, лесопарках; 

3. изучить принципы восстановления и формирования лесных ландшафтов при их 

преобразовании в ландшафты рекреационного использования; 

4. проводить комплексную ландшафтно-экологическую и предпроектную оценку 

лесопарковых территорий. 

Целями учебной практики «Дендрометрия» являются:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины; 

 овладение техникой измерения растущих деревьев; 

 тренировка глазомера при помощи простейших способов измерительной такса-

ции. 

 Задачи практики: организация полевой работы студентов для закрепления тео-
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ретических знаний по дендрометрии; 

 приобретение навыков по определению дендрометрических показателей дерева и 

насаждения в целом. 

Ботаника. Цель практики -  закрепление, расширение и углубление знаний по 

морфологии, систематике, экологии, фитоценологии и географии растений, полученных 

при освоении учебной программы дисциплины «Ботаника»: 

  приобретение студентами практических навыков определения растений по 

диагностическим ключам «Определителей» в лабораторных условиях и их гербаризации 

(техника сбора и сушки растений, монтировка гербария, этикетаж); 

 приобретение практических навыков работы с ботанической номенклатурой; 

 ознакомление с разнообразием видов растений, флорой и растительностью 

региона;  

 освоение методики морфологического описания растений; 

 приобретение навыков по определению основных типов растительных со-

обществ (фитоценозов) и составлять их геоботаническое описание. 

Задачи практики: 

 изучение растительного покрова территории района проведения практики 

(окрестности г. Красноярска); 

 сбор, определение и классификацию растений для гербаризации;  

 составление систематического гербария высших растений; 

 составление морфологического гербария высших растений; 

 морфологическое описание растений из числа собранных для гербаризации; 

 описание посещаемых во время экскурсий фитоценозов; 

 исследование дикорастущего, культурного и сорного флористического со-

става района проведения практики, особое внимание уделяя кормовым, лекарственным, 

хозяйственно-вредным и ядовитым растениям; 

 знакомство с основными экологическими группами растений и их биологи-

ческими особенностями; 

 составление и защита отчета по практике. 

Целью учебной практики «Защита растений» является освоение студентами 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области энтомологии, фитопа-

тологии и защиты растений от вредных организмов. 

1. Научиться определять симптомы болезней растений. 

2. Изучить повреждения растений насекомыми-вредителями и методы их учета. 

3. Изучить методы диагностики болезней растений. 

4. Изучить различные методы защиты растений от вредных организмов. 

 

Учебная практика «Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель». 
Цель преподавания учебной практики: 

- познакомить студентов с разнообразием, морфо-биологическими особенностями и 

декоративными свойствами растений открытого и закрытого грунта; 

- изучить способы озеленения и проектирования ландшафтов; 

- научить подбирать подходящий ассортимент растений в зависимости от экологи-

ческих условий. 

Задачами учебной практики является изучение: 

- последовательности работ при озеленении территорий; 

- ассортимента растений для озеленения промышленных зон и парков; 

- способов улучшения санитарно-гигиенических свойств урбанизированной среды; 

- стилей озеленяемой территории и соответствующих и элементов ландшафта; 

- основных видов композиций; 

- эскизов озеленяемых территорий и ассортиментных ведомостей к ним.  
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- основных методах ландшафтного проектирования и дизайна; 

- экологических особенностей различных видов декоративных растений; 

- принципов создания генерального плана озеленяемых территорий 

Целями учебной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний в освоении дисциплины «Строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры»; 

- приобретение практических навыков в создании, реконструкции и содержании 

объекта ландшафтной архитектуры и его отдельных элементов; 

- освоение основных приемов организации рабочего места, его технического осна-

щения, размещения технологического оборудования при проведении работ по инженерной 

подготовке территории, строительству, реконструкции и содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

Задачи учебной практики: 

- умение оценить и сделать анализ существующей ситуации на объекте ланд-

шафтной архитектуры, подлежащем обустройству; 

- овладеть навыками составления технологии организации стройплощадки на объ-

екте ландшафтной архитектуры и на конкретных его элементах; 

- освоить методы устройства, реконструкции и содержания элементов объекта 

ландшафтной архитектуры; 

- освоить самостоятельную организацию своего рабочего места, планирование 

конкретных и последовательных действий для качественного и быстрого выполнения по-

лученного объема работ; 

- приобрести навыки работы с оборудованием, механизмами, инвентарем, применяемыми в 

ландшафтном строительстве; 

- приобрести навыки самостоятельного и коллективного решения поставленных 

задач, анализа и оценивания выполненной работы. 

Практики проводятся и организуются на базе лабораторий кафедр Института агро-

экологических технологий ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в Садовом центре Аграрного 

университета, на территории г. Красноярска и в его окрестностях.  

 

Программы производственной практики 

 

В системе подготовки бакалавров важная роль принадлежит производственным 

практикам, в процессе которых студенты знакомятся с производственными организациями, 

их сферой деятельности, организационной структурой, методами и технологиями произ-

водства работ, приобретаю навыки будущей профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры. 

Практика направлена на решение следующих задач: 

1. Участие в проведении работ по обследованию проектируемых объектов, ланд-

шафтному анализу территории, инвентаризации насаждений, комплексной оценке почв и 

растительного покрова. 

2. Участие в разработке чертежей генерального плана объекта и его фрагментов, 

рабочих чертежей;  

3. Участие в разработке проектно-сметной документации объекта проектирования, 

оформление законченных проектных работ. 

4. Участие в строительных работах  на объекте: подбор ассортимента проекти-

руемых насаждений; выбор типа инженерного оборудования систем освещения и полива 
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для объектов различных типов; разбивка генплана, работа со строительными материалами, 

разбивка насаждений и цветников, посадка и уход за насаждениями. 

5. Получение необходимых навыков по проектированию объектов ланд-

шафтной архитектуры путем оценки различных территорий, проведению работ по анализу 

отдельных участков и объекта в целом. 

6. Изучение в натуре композиционных особенностей планировки исторических 

садов и парков, современных объектов ландшафтной архитектуры путем обмеров и работ 

по инвентаризационному обследованию. 

На предприятиях (в организациях) обучающиеся проходят практику на рабочих 

местах структурных подразделений, занимающихся проектированием, разработкой инно-

вационных продуктов и технологий и внедрением их в производство, науч-

но-исследовательскими работами и разработками в области ландшафтного проектирования 

и садово-паркового хозяйства. 

Программы практик разработаны в соответствии с положением о практике, а также 

методическими указаниями по составлению программ практик в ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ. 

Программа производственной практики -научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская работа бакалавров относится к производственной практике в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитек-

тура» и направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.  Под-

готовить обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалификацион-

ной работы, а также к проведению научных исследований в составе творческого коллек-

тива.  

Программа производственной практики преддипломная. Цель преддипломной 

практики: подготовить бакалавра к решению организационных и технологических  задач на 

производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная 

практика студентов является завершающим этапом обучения и проводится для овладения 

ими первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

 знакомство с организационной структурой предприятия; 

 изучение современных методов, подходов, требований к разработке про-

ектов; 

 изучение материально-технической базы и ресурсного обеспечения для их 

выполнения; 

 формирование навыков оценки эффективности исследований и значимо-

сти архитектурных решений; 

 сбор исследовательских материалов, необходимых для работы над ВКР - 

выпускной квалификационной работой, включая исходные проектные материалы ор-

ганизаций. 

Преддипломная практика является основой для подбора, систематизации и анализа 

материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводится на предприятиях (в организациях) раз-

личных форм собственности и организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО и пр.), 

имеющих возможности по реализации ее задач: 

г. Красноярск. ООО "Сады Семирамиды". Договор № 72/22-21 от 25.03.21 г. 

г. Красноярск. Муниципальное предприятие города Красноярска "Управление зе-

леного строительства" УЗС. Договор №906/22-19 от 28.05.19 г. г. Красноярск. 
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г. Красноярск.  ООО "Садовый центр Аграрного университета". Договор № 

214/22-21 от 01.06.2021 г.  

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Красноярский краевой центр "Юннаты". Договор № 187/22-21 от 01.06.2021 

г. 

ООО «СХП Дары Малиновки». Договор  № 155/22-21 от 20.05.21 г. 

Способы проведения практик: стационарная и выездная. 

Реестр мест практик размещен на сайте: 

http://www.kgau.ru/new/student/27/content/iaet.pdf 

Профессиональные компетенции, которые приобретает выпускник, реализуя все 

виды практик,  представлены в  файле «Учебный план» и (Приложение 1). Программы 

практик разработаны в соответствии с положением о практике, а также методическими 

указаниями по составлению программ практик в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Профессиональные компетенции, которые приобретает выпускник, реализуя все 

виды практик,  представлены в  файле «Учебный план» и (Приложение 1). Программы 

практик разработаны в соответствии с положением о практике, а также методическими 

указаниями по составлению программ практик в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места прохождения 

практики учитываются состояние здоровья и доступность мест прохождения практики. 

Руководство практиками осуществляют руководители практик от обучающего 

учреждения и предприятия, на котором студент проходит практику. Руководитель прак-

тики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и контроль выполнения плана 

практики; руководитель практики от предприятия организует проведение практики сту-

дентов в полном соответствии с согласованной программой и планом прохождения прак-

тики. По итогам практики студент должен представить и защитить отчет в сроки, уста-

новленные вузом. 

 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной программы. Со-

держание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет 

или локальной сети ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» реализуется в 

учебном корпусе Института агроэкологических технологий. В структуре института име-

ется 7 кафедр: Общего земледелия и защиты растений; Растениеводства, селекции и се-

меноводства; Почвоведения и агрохимии; Ландшафтной архитектуры и ботаники; Эколо-

гии и природопользования; Физической культуры; Иностранные языки и профессиональ-

ные коммуникации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),  

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих  

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику  (При-

ложение 2) 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно телекоммуника-

ционной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего из отечественных и зарубежных журналов из следующего перечня: Аграрная 

наука, География и природные ресурсы, Геодезия и картография, Землеустройство, 

Агрохимия. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, кроме того, научная электронная 

библиотека e-library, Агропоиск; информационным справочным и поисковым системам: 

Rambler, Yandex, Google. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик; - формирование электронного портфолио обу-

чающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно - 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающимся обеспечен доступ к следующим информационным ресурсам Научной 

библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

http://www.kgau.ru/new/biblioteka/dogovor/spisok.pdf 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательной де-

ятельности по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

http://www.kgau.ru/new/License/Spisok.pdf:  

1. WindowsRussianUpgrade Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008 г. 

2.. MS Office Access 2007 (OpenLicense). Лицензия академическая №45965845 от 

30.09.2009 г. 

3. Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распространяемое ПО. 

4. ABBYY Fine Reader 10 Corporate Edition, лицензия № FCRC 

1100-1002-2465-8755-4238 от 22.02.2012 г. 

5. Acrobat Professional Russian 8.0 Academic Edition Band R 1-999, 

лицензияобразовательная № CE 0806966 27.06.2008 г. 

6.Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational License, лицензия 17Е0-171204-043145-330-825 с 12.04.2017 до 

http://www.kgau.ru/new/biblioteka/dogovor/spisok.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/Spisok.pdf
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12.12.2019 г. 

7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 yearEdiucationalLicense, лицензия 1800-191210-144044-563-2513 с 10.12.2019 г до 

17.12.2021 г. 

8. Справочная правовая система «Консультант+» - Договор сотрудничества Договор 

№20175200211 от 22.04.2020 г. 

9. Справочная правовая система «Гарант». Учебная лицензия, эл. договор №129- 

20-11 от 01.01.2012 г. 

10. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах. «Антиплагиат ВУЗ». Лицензионный договор №2281 от 17.03.202020 г. 

11. Moodle 3.5.6a (система дистанционного образования) - Бесплатно 

распространяемое ПО. Открытые технологии договор 969.2 от 17.04.2020 г. 

12. Библиотечная система «Ирбис 64» (web версия) - Договор сотрудничества. 

Контракт 37-5-20 от 27.10.2020 г. 

13. Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО. 

14. Autodesk 3DS Max/Revit 2012. Электронный ключ 110000401293 от 01.05.2012 г. 

15. САПР Autodesk Autocad 2012. Электронный ключ 110000401293 от 01.05.2012 г. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

5.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификаци-

онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессионального стандарта (приложение). 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы бака-

лавриата и лиц, привлекаемых на иных условиях, которые проводят научную, учеб-

но-методическую и практическую работу составляет 95,65 %. Согласно ФГОС ВО не менее 

70,0 %. 

Доля имеющих ученую степень или ученое звание составляет 91,96 % от общего 

количества научно-педагогических работников организации (требования ФГОС ВО не 

менее 60 %). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата составляет  5,09 %. Согласно ФГОС ВО не менее 5,0 %. 

Преподаватели кафедр ИАЭТ регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 

проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами. 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в Университете в соответствии с ОПОП ВО 

 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в Университете в соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются специализированные учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории оснащены специ-

ализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Лаборатории оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» представлено (Приложение). 

 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования (бакалавриата) и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством высшего образования и науки РФ. 

 

6 Характеристики среды института, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

 

6.1 Характеристика воспитательной работы 

 

В целях формирования универсальных компетенций средствами внеучебной дея-

тельности в университете осуществляется системная работа, создана организацион-

но-управленческая структура по осуществлению воспитательной работы и реализации 

государственной молодежной политики. 

Сегодня в Красноярском ГАУ (ответственность отдела молодежной политики) 

имеется существенный потенциал форм, средств, методов организации воспитательной 

(внеаудиторной) деятельности, направленный на развитие личностной компоненты в под-

готовке будущего специалиста: 

 формируются молодежные сообщества (флагманские программы) и моло-

дежные общественные организации, развиваются механизмы поддержки молодежных 

инициатив, повышается роль Объединенного совета обучающихся (ОСО) в различных 

сферах студенческой жизни; 

 успешно реализуется программа обучения актива самоуправления обучаю-

щихся «Я-лидер!», как форма привлечения молодежных лидеров и продвижения их для 

трансляции системы ценностей; 
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 реализуются социально значимые проекты, направленные на создание по-

зитивного образа сельских территорий, жителей села, реализации и вовлечению молодежи 

в государственные программы поддержки молодых специалистов. 

Отделом социально-психологической работы и инклюзивного образования:  

 осуществляется Комплексная программа адаптации первокурсников, Про-

грамма деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни; 

 работает психологическая служба: индивидуальное психологическое кон-

сультирование, индивидуальная и групповая психодиагностика, цикл психологических 

тренингов (ответственность психолога Красноярского ГАУ); 

 в учебный процесс на 1 курсе включен модуль «Профилактика зависимого 

поведения» (ответственность УВРиМП, кафедры педагогики, психологии и экологии че-

ловека, кафедры ФК); 

 работает Комиссия по профилактике правонарушений, экстремизма и зави-

симого поведения; 

 активно внедряются элементы инклюзивного образования, проводятся ме-

роприятия по формированию доступной среды, осуществляется сопровождение лиц с ОВЗ 

и инвалидов; 

 осуществляется социально-психологическое сопровождение социаль-

но-незащищенных категорий (сироты, студенческие семьи, матери-одиночки), обучаю-

щихся из числа иностранных граждан, несовершеннолетних. 

В культурно-досуговом центре:  

 реализуется программа художественно-эстетического воспитания и творче-

ского развития обучающихся, организации здорового досуга  

 организована работа творческих коллективов разнообразной направленности 

(вокальные, хореографические, инструментальные), Литературный клуб, КВН, Театр сту-

денческой жизни (СТЭМ);  

 реализуется «Культурный проект» (посещение театров, музеев, выставок); 

 ведется работа по организации проведения и участия студентов в творческих 

конкурсах международного, всероссийского, регионального, городского и вузовского 

уровней; 

 проводятся концерты художественной самодеятельности. 

В центре физкультурно-массовой работы совместно с кафедрой физической 

культуры/спортклубом: 

 реализуется программа физического воспитания, работают спортивные 

секции, осуществляется пропаганда здорового образа жизни; 

 проводятся физкультурно-массовые мероприятия, спартакиады и соревно-

вания («Верим в село! Гордимся Россией!», Кубок ректора по мини футболу, боулинг, 

спортивное ориентирование, комплекс ГТО, ВСК «Патриот» и др.); 

 организовано участие в краевых и городских массовых мероприятиях 

«Лыжня России», Международный день студенческого спорта, День ходьбы, День бега, 

День туризма; 

 создан Клуб интеллектуальных игр; клуб альпинистов «Снежный барс». 

Воспитательную систему вуза, в целом, можно рассматривать как ресурс для 

формирования универсальных компетенций обучающихся при реализации основных об-

разовательных программ: 

 вовлечение обучающихся в общественную, научную, социокультурную 

жизнь университета, Красноярского края, России; 

 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, общественно 

полезной, проектной деятельности молодежи;  

 развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи; 
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 развитие межвузовских связей;  

 выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в научной, 

общественной, творческой и спортивной сферах; 

 вовлечение в полноценную студенческую жизнь молодых людей, которые 

испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 помощь в адаптации несовершеннолетних студентов к новым условиям 

обучения и проживания в общежитиях, включение в жизнь вуза; организация досуга 

несовершеннолетних, их вовлечение в систему самоуправления, работу спортивных секций 

и клубов, творческих студенческих объединений; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 поддержка молодых семей;  

 социальная защита;  

 содействие занятости и трудоустройству; 

 обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа 

жизни; 

 профилактика и противодействие распространению экстремизма, преступ-

ности и наркомании в молодежной среде;  

 гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

 художественно-эстетическое воспитание,  

 развитие самоуправления, позитивных молодежных организаций и объеди-

нений;  

 информационное сопровождение реализации молодежной политики. 

Приоритет активным формам и методам учебно-воспитательной работы (органи-

зационно-деятельностные игры, дискуссии, дебаты, тренинги, проектирование), способ-

ствующим формированию компетенций, обеспечивающих обучающемуся способность: 

 к саморазвитию, самовыражению, здоровьесбережению: обладать потреб-

ностью самосовершенствования как в плане роста профессионализма, так и в плане раз-

вития своей личности, поддержания должного уровня физической подготовленности; 

 к межкультурному взаимодействию: быть готовым понимать и принимать 

различия культур, религий, языков и национальных традиций; 

 к коммуникации, командной работе и лидерству: обладать высокой соци-

альной активностью во всех сферах жизнедеятельности, реализовывать свою роль в ко-

манде, разрабатывать и реализовывать проекты; 

 обладать национальным сознанием российского гражданина, гражданскими 

качествами, патриотизмом;  

 брать на себя ответственность, иметь уважение к законам и обладать чув-

ством собственного достоинства, способностью к объективной самооценке; 

 интегрироваться в социокультурное пространство: быстро приспосабли-

ваться к изменяющимся условиям жизни, уметь ориентироваться в социаль-

но-политической обстановке. 

 

6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ располагает 7 общежитиями в черте г. Красноярска, 

в которых проживают студенты университета. Все здания общежитий имеют технические 

паспорта, свидетельства о государственной регистрации, санитарно -эпидемиологические 

заключения. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют са-

нитарным нормам. 

В структуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ имеется комбинат питания. 
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Вузовский комбинат питания состоит из 4-х столовых и 3-х буфетов, которые рас-

положены по адресам: 

 Столовая на пр. Мира 90, посадочных мест - 60. 

 Столовая на пр. Свободном 70, посадочных мест - 70. 

 Столовая на ул. Елены Стасовой 44д, посадочных мест - 40. 

 Столовая на ул. Елены Стасовой 42, посадочных мест - 100. 

 Буфет на ул. Елены Стасовой 44а, посадочных мест - 40. 

 Буфет на ул. Елены Стасовой 44и, посадочных мест - 20. 

 Буфет на ул. Академика  Киренского 2, посадочных мест - 20. 

 Буфет на ул. Ленина ,117, посадочных мест -20 

Управление служб безопасности создано для организации непосредственного ру-

ководства мероприятиями по защите студентов, сотрудников и материальных ценностей от 

ЧС природного и техногенного характера, мероприятиями по предупреждению и недопу-

щению террористических актов, соблюдению мер противопожарной безопасности, под-

держанию общественного порядка, установленных правил и дисциплины в университете. 

В состав управления безопасности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ входят следу-

ющие отделы: отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС); 

отдел экономической безопасности; военно-учетный стол; отдел охраны. 

Работа управления безопасности позволила повысить уровень оснащенности объ-

ектов университета противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожароту-

шения. 

Отдел социально - психологической работы и инклюзивного образования ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ является необходимым компонентом системы высшего образова-

ния, создающим условия для личностного, интеллектуального и профессиональ-

но-творческого потенциала студенческой молодежи, а также для охраны психического 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

Назначение службы состоит в психологическом сопровождении учеб-

но-воспитательного процесса в вузе, психологической поддержке абитуриентов, студентов 

и выпускников вуза, его профессорско-преподавательского состава и административно - 

хозяйственных работников. 

 

7. Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Работу по поддержке инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в университете осуществляет отдел социально-психологической 

работы и инклюзивного образования, основной целью которого является обеспечение 

равных возможностей для получения образования всеми категориями обучающихся, с 

учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Работа 

отдела  скоординирована с деятельностью ряда  структурных подразделений: Управлением 

приемной комиссией (Профориентационная работа с абитуриентами, учет инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления),  Дирекцией инсти-

тутов (Сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов их социокультурная реабилитация), Управлением инфор-

матизации и компьютерной безопасности (Развитие и обслуживание информацион-

но-технологической базы инклюзивного обучения), Отделом дистанционных образова-

тельных технологий (Реализация программ дистанционного обучения инвалидов), Центром 

практического обучения и трудоустройства (Содействие трудоустройству выпускни-

ков-инвалидов), Управлением капитального строительства и ремонта зданий (Развитие 

безбарьерной архитектурной среды в образовательной организации). 
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Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ содержат нормы по 

организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами: 

• Положение об инклюзивном образовании; 

• План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов; 

• Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• Положение об адаптированной образовательной программе; 

• План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступ-

ности образования для инвалидов и лиц ОВЗ в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на пе-

риод до 2030 года; 

• Порядок допуска собаки проводника на объекты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

В случае поступления на образовательную программу инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана включаются специальные адаптационные дисциплины. 

Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для коррекции 

коммуникативных умений, а также дисциплины, направленные на освоение специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. Набор 

адаптационных дисциплин определяется ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ исходя из кон-

кретной ситуации, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды имеют возможность 

обучаться по индивидуальному плану. При обучении по индивидуальному плану срок 

освоения образовательной программы бакалавриата, может быть увеличен по их желанию 

(письменному заявлению), но не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

При составлении индивидуального плана обучения предусмотрены различные 

формы проведения занятий: аудиторные занятия (в академической группе и индивиду-

ально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечена возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обуча-

ющимся необходимую техническую помощь, в штатном расписании предусмотрены ставки 

специалиста по инклюзивному образованию, куратора академических групп, руководителя 

физического воспитания. Заключены договоры на предоставление услуг: сурдо- и тифло-

сурдоперевода, библиотекой для слабовидящих по предоставлению услуг печати необхо-

димых материалов с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, с центром со-

циального обслуживания населения по предоставлению транспортных услуг для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью. 

При определении мест прохождения практик обучающимися, имеющими инва-

лидность, учитываются рекомендации, данные по результатам психоло-

го-медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабили-

тации (абилитации) инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соот-

ветствии с нозологией инвалида, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда. 

Согласно Положению об инклюзивном образовании для обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии с возможностью приема-передачи инфор-

мации в доступных для них формах.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на основании соблюдения 
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принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При проведении за-

нятий специалист учитывает вид и тяжесть нарушений организма обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалида. 

Создание безбарьерной архитектурной среды в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, слуха, с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. 

Территория студенческого городка ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обеспечена доступность входной группы корпуса Института экономики и управ-

ления АПК (ул.Е.Стасовой, 44 «И»), выделена и оборудована стоянка автотранспортных 

средств для лиц с инвалидностью, оборудован пандус с поручнями, установлена тактильная 

предупреждающая плитка, контрастная тактильная фасадная табличка с наименованием 

образовательного учреждения и основной информацией, дублированной рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, промаркированы габариты дверных проемов, смонтиро-

ваны системы вызова помощи персонала (кнопка вызова помощника, приемное устрой-

ство). Обеспечена доступность фойе помещений и путей следования: установлен инфор-

мационный сенсорный терминал, тактильная предупреждающая плитка, контрастной 

маркировкой промаркированы двери, индукционными системами для слабослышащих 

оборудована вахта охраны, установлены тактильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, 

знаки доступности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответ-

ствует требованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения 

представителей МГН в вертикальных коммуникациях приобретен мобильный гусеничный 

лестничный подъемник T09 Roby. Адаптированы лестничные марши: ступени промарки-

рованы противоскользящей контрастной разметкой, смонтированы двойные пристенные 

поручни, для удобного ориентирования размещены тактильные пиктограммы с номерами 

этажей. В здании функционирует лифт, оборудованный знаками доступности. На объекте 

предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания собаки-поводыря: оборудована 

клетка с возможностью фиксации свободного поводка, миска, поилка и подстилка. Сани-

тарно-гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой: раковина и унитаз 

оборудованы двойными поручнями для инвалидов, системами вызова помощи персонала, 

крючками для костылей, дверными доводчиками для инвалидов с задержкой закрытия 30 

сек. 

 В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обучающихся, 

передвигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей поверхности, с уче-

том подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные аудитории оборудованы 

специализированной техникой: джойстиками, для инвалидов с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, индукциями и радиооборудованием для слабослышащих, 

компьютерами с программами чтения текста с экрана и голосовыми помощниками, кон-

трастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабовидящих.  

Обеспечена доступность входной группы корпуса Института прикладной биотех-

нологии и ветеринарной медицины (ул.Е.Стасовой, 44 «А»), установлена контрастная 

тактильная фасадная табличка с наименованием образовательного учреждения и основной 

информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля, системы вызова по-

мощи персонала (кнопка вызова помощника, приемное устройство). Обеспечена доступ-

ность фойе помещений и путей следования: индукционными системами для слабослы-

шащих оборудована вахта охраны, установлены тактильные мнемосхемы, таблички на 

кабинеты, знаки доступности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров 

соответствует требованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для пере-

движения представителя МГН в вертикальных коммуникациях приобретен мобильный 
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гусеничный лестничный подъемник T09 Roby. Адаптированы лестничные марши: ступени 

промаркированы противоскользящей контрастной разметкой, для удобного ориентирова-

ния размещены тактильные пиктограммы с номерами этажей. На объекте предусмотрено 

специальное место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, оборудована клетка с воз-

можностью фиксации свободного поводка, миска, поилка и подстилка. Санитар-

но-гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой: раковина и унитаз 

оборудованы двойными поручнями для инвалидов, локтевыми смесителями, системами 

вызова помощи, крючками для костылей, дверными доводчиками для инвалидов с за-

держкой закрытия 30 сек. 

 В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обучающихся, 

передвигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей поверхности, с уче-

том подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные аудитории оборудованы 

специализированной техникой: джойстиками, для инвалидов с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, индукциями и радиооборудованием для слабослышащих, 

компьютерами с программами чтения текста с экрана и голосовыми помощниками, кон-

трастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабовидящих. 

Обеспечена доступность входной группы научной библиотеки ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ (ул.Е.Стасовой, 44 «Г»), смонтирован пандус, установлена контрастная 

тактильная фасадная табличка с наименованием образовательного учреждения и основной 

информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля, системы вызова по-

мощи персонала (кнопка вызова помощника). Обеспечена доступность фойе помещений и 

путей следования: индукционными системами для слабослышащих оборудована вахта 

охраны, знаки доступности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров 

соответствует требованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для пере-

движения представителя МГН в вертикальных коммуникациях приобретен мобильный 

гусеничный лестничный подъемник T09 Roby, адаптированы лестничные марши, ступени 

промаркированы контрастной разметкой. Санитарно-гигиеническое помещение оснащено 

специальной сантехникой: раковина и унитаз оборудованы двойными поручнями для ин-

валидов, системами вызова помощи, крючками для костылей. 

 В информационно-ресурсном центре (ауд. 1-06) оборудованы техническими сред-

ствами учебные аудитории: джойстиками для инвалидов с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, индукциями и радиооборудованием для слабослышащих, 

контрастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабовидящих. 

В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обучающихся, 

передвигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей поверхности, с уче-

том подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные.  Учебные аудитории оборудованы 

специализированной техникой: джойстиками, для инвалидов с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, индукциями и радиооборудованием для слабослышащих, 

компьютерами с программами чтения текста с экрана и голосовыми помощниками, кон-

трастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для слабовидящих. 

Оборудовано индукционной звуковой петлей, знаками доступности помещение ак-

тового зала корпуса института Землеустройства, кадастров и природообустройства. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации обучающихся с 

нарушениями зрения в пространстве образовательной организации включает визуальную и 

тактильную информацию (пр. Мира,90, пр. Свободный, 70, ул.Е.Стасовой, 44Д, ул.Ленина, 

117). 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения сту-

дентами ОПОП по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

 

В соответствии с «Порядком разработки и утверждения основных профессиональ-

ных образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» (Приказ Минобрнауки от 06.04.2021 г. 

№ 245) - оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образо-

вательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточнуюи госу-

дарственную итоговую аттестацию обучающихся. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации студентов по ОПОП осуществляется в соответствии с  локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

В соответствии с п.4 «Порядка разработки и утверждения основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ» для проведения промежуточной аттестации  обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации  созданы фонды оценочных средств (приложение).  

Фонды оценочных средств могут включать: вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации опре-

деляются преподавателями кафедр. 

Для максимального приближения, обучающихся к условиям их будущей профес-

сиональной деятельности для оценки ФОС по практикам и государственной итоговой ат-

тестации в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 

В соответствии с планами учебно-воспитательных процессов и графиками учебных 

процессов проводится промежуточная аттестация студентов в период сессий и ежемесячно 

в течение семестра, когда каждый студент получает рейтинговую оценку текущей успе-

ваемости. Данный вид контроля позволяет проследить динамику успеваемости каждого 

студента и при необходимости проводить индивидуальную работу по конкретным пред-

метам в виде консультаций, дополнительных занятий, углубления знаний. В целом такая 

форма промежуточного контроля знаний студентов является стимулирующей, организу-

ющей и профилактической.  

Экзаменационные сессии проводятся 2 раза в течение учебного года: зимняя - в 

январе-феврале; летняя - в мае-июне. В период сессии студенты получают промежуточную 

оценку знаний за семестр или за год занятий в форме зачета, зачета с оценкой или экзамена. 

Для получения зачета студент должен иметь положительные результаты текущей успева-

емости в течение семестра и набрать 60 баллов по модульно-рейтинговой системе оценки 

текущей успеваемости. Ему также необходимо показать знание теоретического материала 

на уровне его воспроизведения и формирования умений и навыков в применении этих 

знаний при решении конкретных практических задач. 

Экзамен проводится в устной или письменной форме по экзаменационным билетам 

или в виде тестирования.  
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8.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Гос-

ударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования  –  программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденного  приказом  Министерством 

образования и науки Российской Федерации  от 29.06.2015 г. № 636, требований ФГОС, 

локального нормативного акта ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  «Порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации среднего профессионального образо-

вания и высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)» 

выпускающей кафедрой совместно с  учебно-методическим отделом (далее УМО) разра-

ботана и утверждена программа  государственной  итоговой аттестации по направлению 

подготовки 35.03.10  «Ландшафтная архитектура»  включающая в себя требования к со-

держанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ и  фондов оценочных 

средств, обеспечивающих оценку уровня сформированности компетенций выпускника 

(приложение). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с ка-

лендарным графиком учебного процесса и имеет своей целью систематизацию, закрепле-

ние и расширение теоретических и практических знаний по направлению и применение 

этих знаний при решении конкретных задач; развитие навыков ведения самостоятельной 

работы и применение методик исследования и экспериментирования при решении разра-

батываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выяснение подготовленности сту-

дентов для самостоятельной работы. Выпускная квалификационная работа в соответствии 

с бакалаврской программой представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов дея-

тельности, к которым готовится бакалавр.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач. Выпускная квалификационная работа должна быть представлена 

в форме рукописи (пояснительная записка) и иллюстративного материала (чертежей, таб-

лиц, графиков, рисунков). При выполнении выпускной квалификационной работы, обу-

чающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения.  

Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы, составляет 

четыре недели и четыре дня. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. Списки студентов, допущенных к защите выпускной квалификационной 

работы, утверждаются приказом ректора и представляются в государственную экзамена-

ционную комиссию Директором института.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого 

из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттеста-

цию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 
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При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, вы-

пускнику ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ присваивается квалификация бакалавр и выда-

ется диплом бакалавра. 

 

8.3. Мониторинг качества освоения обучающимися основной профессиональной-

образовательной программы по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» 

 

 Система оценки качества строится на сочетании различных оценочных механизмов: 

 - внешних и внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его 

результатов;  

- связи от различных участников образовательных отношений о качестве, препода-

вателей).  

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:  

- мониторинг качества приема, - мониторинг качества освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы (текущая и промежуточная ат-

тестация обучающихся; проведение входного контроля; мероприятия по контролю наличия 

у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам; 

государственная итоговая аттестация обучающихся)  

- мониторинг качества основной профессиональной образовательной программы; - 

мониторинг качества преподавания дисциплины; 

 - мониторинг удовлетворенности качеством образования участников образова-

тельного процесса; 

 - мониторинг качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности.  

Процедура организации и проведения внутренней оценки качества регламентиру-

ется Положением о внутренней оценке качества образовательного процесса по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки студентов 

 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества (СМК), 

гарантирующая качество предоставляемых образовательных услуг и науч-

но-исследовательских разработок: 

Сертификат системы сертификации Русского Регистра № 21.0204.026 от 11 января 

2021 г. 

Сертификат системы сертификации IQNET № 9001:2015 от 1 января 2021 г.  

В целях поддержания качества подготовки обучающихся в ФГОС ВО Краснояр-

ский ГАУ разработаны локальные нормативные акты, по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

- Положение об академических отпусках, предоставляемых студентам. 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов. 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

- Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

- Положение о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов. 
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- Порядок реализации дисциплины "Физическая культура" по основным профессио-

нальным образовательным программам. 

- Положение о порядке перевода из одного ВУЗа РФ в другой и перехода с одной об-

разовательной программы на другую. 

- Положение об организации практик. 

- Положение о программе учебной практики студентов. 

- Положение о программе производственной практики студентов. 

- Положение о смотре-конкурсе отчетов по производственной практике. 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации (по образо-

вательным программам среднего профессионального образования и высшего образо-

вания (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)). 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

- Положение об инклюзивном образовании. 

- Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем. 

- Положение об организации и проведении факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) при реализации образовательных программ высшего образования (бака-

лавриата, специалитета, магистратуры). 

- Положение об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Положение о функционировании электронной информационно-образовательной сре-

ды. 

- Положение о портфолио обучающихся. 

- Порядок реализации основных профессиональных образовательных программ, со-

держащих сведения, составляющие государственную тайну. 

- Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине. 

- Положение о фонде оценочных средств. 

- Положение о формах, средствах, методах обучения и др. 

Нормативные документы и положения, касающиеся организации образовательного 

процесса размещены на сайте www.kgau.ru. 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и со-

ставляющих ее документов 

 

В соответствии с требованиями «Порядка разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ» ежегодно обновляются с учетом: 

- развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы; 

- изменений в законодательной базе;  

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственных  за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО; 

- запросов студентов, осваивающих данную образовательную программу, и их родите-

лей. 

Все предложения  по внесению изменений  обсуждаются в методической комиссии 

института. Изменения, вносимые в ОПОП, представляются в  Учебно-методический отдел 

директором  до 1 декабря учебного года и сопровождаются следующими документами: 

- выписка из методической комиссии института  о внесении изменений,  с их обосно-

ванием; 

- измененные документы. 

http://www.kgau.ru/
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Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО принимается  Учеб-

но-методическим советом ФГБОУ ВО Красноярский  ГАУ  в декабре, и утверждается  

Ученым советом университета в марте текущего учебного года. 

 

11. Согласование ОПОП с работодателями 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» прошла согласование с 

представителями работодателей.  
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Лист регистрации изменений  

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура, направлен-

ность (профиль) Садово-парковое и ландшафтное строительство  

 

Дополнения и изменения на 2022 /2023 учебный год 

 

В ОПОП вносятся следующие изменения: 

 Обновлены нормативные документы. 

 Внесены ежегодные обязательные обновления в рабочие программы дисциплин в 

соответствии с ФГОС. 

 Обновлены справка о кадровом обеспечении, сведения об обеспеченности образо-

вательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием. 

 Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения.  

 Обновлен список литературы учебными и учебно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами.  

 

В связи с вступлением в силу  

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

проведена актуализация ОПОП .  

 

Изменения в ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

рассмотрены и утверждены на заседании методической комиссии Института агроэколо-

гических технологий (ИАЭТ). 

 

Протокол №_7    от «  17  »    марта   2022 г. 

 

Председатель методической комиссии ИАЭТ Иванова Т.С. 

 

 

 

ОПОП ВО рассмотрена на заседании Ученого совета ИАЭТ 

 

Протокол №_7    от «  21  »    марта   2022 г.  

 

Председатель  Ученого совета ИАЭТ  Келер В.В. 

 

Рассмотрена и утверждена на Ученом Совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ № _7__от 

«_31_»__марта__2022 г. 
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