
1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Утверждаю: 

Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Н. И. Пыжикова 

«26» марта  2021 г. 

 ОПОП 21/10  

номер внутривузовской регистрации 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 

 

 

Направление подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

 

направленность (профиль): «Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Формы обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

ФГOC BО утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  1 августа 2017 г.  № 736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2021 



2 

 

ОПОП ВО составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура и профессионального 

стандарта 10.010 № 48н от 29.01.2019 г. «Ландшафтный архитектор». 

 

 

Разработчики: 

Демиденко Г.А. д.б.н., профессор, зав. кафедрой Ландшафтной архитек-

туры и ботаники. 

 

 

Шадрин И.А. 

 

 

к.б.н., доцент кафедры Ландшафтной архитектуры и бо-

таники. 

 

 

ОПОП ВО рассмотрена на заседании методической комиссии Института аг-

роэкологических технологий (ИАЭТ)  

 

Протокол №_7    от «  3  »    марта   2021 г. 

 

 

 

Председатель методической комиссии ИАЭТ Иванова Т.С. 

 

 

 

ОПОП ВО рассмотрена на заседании Ученого совета ИАЭТ 

 

Протокол №_8    от «  23  »    марта   2021 г.  

 

Председатель  Ученого совета ИАЭТ  Келер В.В. 

 

 

Рассмотрена и утверждена на Ученом Совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

№ _7__от «_26_»__марта__2021 г.   



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... 5 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего ............... 5 

образования, реализуемая Университетом по направлению подготовки 

35.03.10 – «Ландшафтная архитектура» направленность (профиль) 

Садово-парковое и ландшафтное строительство ...................................................... 5 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО ....................................... 5 

1.3  Общая характеристика ОПОП ВО ....................................................................... 6 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата .................................................................. 6 

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата.................................................................. 6 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата ................................................................... 6 

направление подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» ............................ 6 

1.4 Требования к поступающему на обучение .......................................................... 7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»

 ........................................................................................................................................ 7 

2.1.Области и сферы профессиональной деятельности выпускника ...................... 7 

2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускника ................................ 8 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника ....................................... 8 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы ..................... 9 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения .... 9 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения .................................................................................................................. 11 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

 ...................................................................................................................................... 12 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО ........................................................................ 16 

4.1 Программные документы интегрирующего междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность  компетентностно-ориентированной 

ОПОП ........................................................................................................................... 16 

4.1.1 Календарный учебный график ......................................................................... 16 

4.1.2 Компетентностно-ориентированный учебный план...................................... 17 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО ...................................................... 18 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) .. 18 

4.2.2. Практическая подготовка обучающихся ....................................................... 19 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО ........................................................................ 26 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО ........................................................................ 26 

5.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО ..................................................................... 28 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Университете в соответствии с ОПОП ВО ........... 28 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО ............................................. 29 



4 

 

6 Характеристики среды института, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников ........................................................................................ 29 

6.1 Характеристика воспитательной работы .......................................................... 29 

6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий ....................... 31 

7. Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ............................................................... 32 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОПОП по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура ................................................................................................................. 35 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации .................................................................................... 35 

8.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников ..................... 36 

8.3. Мониторинг качества освоения обучающимися основной 

профессиональнойобразовательной программы по направлению подготовки 

35.03.10 «Ландшаятная архитектура» ...................................................................... 37 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов ................................................................................ 38 

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

составляющих ее документов ................................................................................... 39 

11. Согласование ОПОП с работодателями ............................................................. 39 

Лист регистрации изменений .................................................................................... 42 

 

 

 

 

  

 



5 

 

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 ВО) 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), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от  1 августа 2017 г.  № 736, а также с учетом профессионального стандарта 

«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 «1» августа 2017 г. № 736. 

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» профиль садово-парковое и ландшафтное строительство яв-

ляется формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, позволяющих выпускникам успешно работать в избранной сфере деятельности и 

быть востребованными 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 (8640 

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) 

Требования 

ФГОС ВО 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

7256 192 Не менее 

160 

Блок 2 Практики 1404 39 не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

324 9 не менее 9 

Общий объем  8984 240 240 

Факультативы 144 4 - 

 

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.Области и сферы профессиональной деятельности выпускника 

 

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

хитектура» области профессиональной деятельности бакалавров включают:  

 01 Образование и наука. 

 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

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

устройства и озеленения территорий, в сфере строительства и содержания, реконструкции 

и реставрации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, в сфере 

мониторинга состояния объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искус-

ства. 
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2.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» го-

товится к следующим типам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательский; 

 проектный;  

 технологический. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Таблица 1 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 
Область профессиональной 

деятельности 

 (по Реестру Минтруда Рос-

сии) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Задачи профессиональной 

деятельности 

 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

 

01 Образование и наука (в 

сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного об-

щего, среднего общего обра-

зования, дополнительного 

образования детей и взрос-

лых, профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнитель-

ного профессионального об-

разования, в сфере научных 

исследований) 

науч-

но-исследовате

льский 

Участие в выполнении 

научных исследований в 

областях ландшафтной ар-

хитектуры. Сбор и обобще-

ние натурных данных в це-

лях организации монито-

ринга состояния городских 

экосистем. Оценка пригод-

ности территорий для орга-

низации различных видов 

рекреационной деятельно-

сти. 

Озелененные и природные 

территории в границах насе-

ленных мест, а также в границах 

зеленых зон населенных мест; 

Парковые, дворцово - парковые 

и усадебные комплексы, а также 

другие озелененные террито-

рии, обладающие высокой ис-

торико-культурной значимо-

стью, в том числе памятники 

садово-паркового искусства. 

Архитектурно - ландшафтные 

объекты различного назначе-

ния. 

10 Архитектура, проектиро-

вание, геодезия, топография и 

дизайн (в сфере планировоч-

ной организации открытых 

пространств, в сфере дизайна 

внешней среды, в сфере про-

ектирования ОЛА, в сфере 

садово-паркового и ланд-

шафтного искусства, в сфере 

благоустройства и озеленения 

проектный Разработка планировочных 

решений по ландшафтной 

организации территории. 

Подготовка рабочих черте-

жей в составе проектов бла-

гоустройства и озеленения 

территории. Подбор малых 

архитектурных форм, а так-

же разработка чертежей об-

щего вида нетиповых изде-

лий для благоустройства 

садово-парковых объектов. 

Подбор ассортимента дере-

вьев и кустарников для озе-

ленения объектов ланд-

шафтной архитектуры. Раз-

работка проектов цветочно-

го оформления объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Разработка проектов инте-

рьерного озеленения и 

устройства зимних садов. 

Архитектурно- ландшафтные 

объекты различного назначе-

ния.; Зимние сады, оранжереи, 

внутренние помещения жилых 

и общественных зданий 

16 Строительство и жилищ-

но-коммунальное хозяйство 

(в сфере благоустройства и 

озеленения территорий, в 

технологиче-

ский 

Подготовка технических 

заданий для разработки 

смежных разделов проект-

ной документации по объ-

Архитектурно - ландшафтные 

объекты различного назначения 
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сфере строительства и со-

держания, реконструкции и 

реставрации объектов ланд-

шафтной архитектуры и са-

дово-паркового искусства, в 

сфере мониторинга состояния 

объектов ландшафтной архи-

тектуры и садово-паркового 

искусства. 

ектам ландшафтной архи-

тектуры (на освещение тер-

ритории, устройство лив-

невых и дренажных систем, 

разработку конструктивных 

решений). 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

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 про-

граммы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции. 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория  

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпозицию задачи.  

ИД-2УК-1Находит и критически анализирует информацию, не-

обходимую для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1Рассматривает возможные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1Грамотно, логично, аргументировано формирует соб-

ственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности. 

ИД-5УК-1Определяет и оценивает последствия возможных ре-

шений задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-1УК-2Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее до-

стижение. Определяет ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

ИД-2УК-2Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2Решает конкретные задач проекта заявленного каче-

ства и за установленное время 

ИД-4УК-2Публично представляет результаты решения конкрет-

ной задачи проекта 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

ИД-2УК-3Понимает особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществ-

ляется образовательной организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащищенные слои насе-

ления и т.п.). 

ИД-3УК-3 Прогнозирует результаты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последовательность шагов для достижения 

заданного результата. 
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ИД-4УК-3Эффективно взаимодействует с другими членами ко-

манды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4Выбирает на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативный приемлемый стиль делового обще-

ния, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4Использует информационно-коммуникационные тех-

нологии при поиске необходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4Демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академической 

коммуникации общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей дру-

гих, даже если они противоречат собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

  критикуя аргументировано и конструктивно, не заде-

вая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять перевод профес-

сиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык и обратно. 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социальноистори-

ческом, этическом и философ-

ском контекстах 

ИД-1УК-5Находит и использует необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп. 

ИД-2УК-5Демонстрирует уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов историче-

ского развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и эти-

ческие учения. 

ИД-3УК-5Умеет недискриминационно и конструктивно взаимо-

действовать с людьми с учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие  

(в т.ч. здоро-

вьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

ИД-1УК-6Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы. 

ИД-2УК-6Понимает важность планирования перспективных це-

лей собственной деятельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

ИД-4УК-6Демонстрирует интерес к учебе и использует предо-

ставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ИД-1УК- Поддерживает должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

ИД-2УК-7 Использует основы физической культуры для осо-
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ности знанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

ИД-1УК-8Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-2УК-8Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8Осуществляет действия по предотвращению возник-

новения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. 

ИД-4УК-8Обеспечивает создание и поддержание в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности с целью сохранения природной среды. 

подойдет 

Экономиче-

ская культу-

ра, в том 

числе финан-

совая гра-

мотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

ИД-1УК-9 Использует основные понятия экономической науки, 

базовые принципы функционирования экономики, цели и ме-

ханизмы основных видов социальной экономической политики.  

ИД-2УК-9 Обеспечивает применение экономических инстру-

ментов в различных областях жизнедеятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению. 

ИД-1УК-10 Использует и знает гражданско-правовые термины, 

используемые в антикоррупционном законодательстве; дей-

ствующее антикоррупционное законодательство и практику его 

применения. 

ИД-2УК-10 Обеспечивает оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

 
Код и наименование  

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1.  Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин для решения стандартных задач в области ланд-

шафтной архитектуры 

 

ОПК-2. Способен использовать нормативные 

правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельно-

сти. 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие нормативные документы 

по вопросам в сфере охраны окружающей среды, архитектуры, 

градостроительства, землеустройства, государственного ка-

дастрового учета и в смежных областях знаний, в области 

проектирования объектов благоустройства и озеленения 

оформляет специальные документы для осуществления про-

фессиональной деятельности 

 

ИД-2ОПК-2 Использует проектную, нормативную правовую, 

нормативно-техническую и научно-исследовательскую доку-

ментацию для получения сведений, необходимых для разра-

ботки заданий на проектирование. 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов.  

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, обеспечивает 

проведение профилактических мероприятий по предупрежде-

нию производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

ОПК-4. Способен реализовывать современ-

ные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности. 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии 

ландшафтного анализа территорий, современные технологии 

поиска, обработки, хранения и использования профессио-

нально значимой информации.  

ИД-2ОПК-4 Анализирует данные о социальных, истори-

ко-культурных, архитектурных и градостроительных условиях 
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района объекта ландшафтной архитектуры при помощи со-

временных средств автоматизации деятельности в области 

ландшафтного проектирования  

ИД-3ОПК-4 Использует современные средства систем автома-

тизированного проектирования и информацион-

но-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности в области ландшафтной архитектуры 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в профес-

сиональной деятельности. 

ИД-1ОПК-5 Использует средства и методы работы с библиогра-

фическими, архивными источникам 

ИД-2ОПК-5 Использует методологию анализа данных о соци-

ально-культурных условиях района ландшафтного строитель-

ства, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анке-

тирование. 

ОПК-6. Способен использовать базовые зна-

ния экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятель-

ности. 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую эффективность приме-

нения технологических приемов, использования конструкций, 

материалов при проектировании и строительстве объекта 

ландшафтной архитектуры  

ИД-2ОПК-6 Проводит расчеты технико-экономических показа-

телей отдельных элементов и фрагментов объекта ланд-

шафтной архитектуры. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ИД-1ОПК-7 – знает принципы работы информационных техно-

логий; 

ИД-2ОПК-7 – умеет корректно использовать информационные 

технологии при решении профессиональных задач, оценивать 

результаты использования информационных технологий в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

ИД-3ОПК-7 – владеет навыками работы с информационными 

системами в ландшафтной архитектуре. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям (табл.4), предъявляемых к вы-

пускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в ко-

торой востребованы выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявля-

емые к выпускникам). 

 

Таблица 4 – Профессиональные компетенции индикаторы их достижения 

 
Область профессио-

нальной деятельно-

сти 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание  

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 
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Область профессио-

нальной деятельно-

сти 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание  

16 «Строительство и 

жилищ-

но-коммунальное 

хозяйство (в сфере 

благоустройства и 

озеленения терри-

торий, в сфере стро-

ительства и содер-

жания, реконструк-

ции и реставрации 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры и садо-

во-паркового искус-

ства, в сфере мони-

торинга состояния 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры и садо-

во-паркового искус-

ства». 

Подбор ассорти-

мента деревьев и 

кустарников для 

озеленения объ-

ектов ланд-

шафтной архи-

тектуры. Разра-

ботка ассорти-

мента растений 

цветочного 

оформления объ-

ектов ланд-

шафтной архи-

тектуры. 

Подбор малых 

архитектурных 

форм, а также 

разработка чер-

тежей общего 

вида нетиповых 

изделий для бла-

гоустройства са-

дово-парковых 

объектов. 

 

 

ПК -1- способен 

выполнять комплекс 

технологических 

работ по благо-

устройству и озеле-

нению, содержанию 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры. 

ИД-1ПК-1 Определяет 

основные посадочные 

материалы, изделия, 

конструкции, необхо-

димые для реализации 

ландшафт-

но-архитектурного про-

екта, и их технические, 

технологические, эко-

логические, эстетиче-

ские и эксплуатацион-

ные характеристики  

ИД-2ПК-1 Определяет 

основные технологии 

производства строи-

тельных и ландшафтных 

работ на объектах 

ландшафтной архитек-

туры. 

На основе ана-

лиза требований 

к профессио-

нальным ком-

петенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщения оте-

чественного, 

зарубежного 

опыта. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

01 Образование и 

наука (в сфере до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, сред-

него общего образо-

вания, дополни-

тельного образова-

ния детей и взрослых 

, профессионального 

обучения, профес-

сионального образо-

вания и дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания, в сфере 

научных исследова-

ний) 

Участие в выпол-

нении научных 

исследований в 

области ланд-

шафтной архи-

тектуры. 

Сбор и обобщение 

натурных данных 

в целях органи-

зации монито-

ринга состояния 

городских экоси-

стем. 

ПК-2- готов к 

проведению науч-

но-исследовательско

й, проектной, учеб-

но-профессионально

й деятельности. 

ИД-1ПК-2 изучает науч-

но-техническую инфор-

мацию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры. 

ИД-2ПК-2 применяет со-

временные методы ис-

следований по ланд-

шафтной архитектуре и 

анализирует полученные 

результаты. 

ИД-3ПК-2 участвует в 

подготовке отчетов, об-

зоров, публикаций по 

результатам выполнен-

ных исследований в об-

ласти ландшафтной ар-

хитектуры. 

 

На основе ана-

лиза требований 

к профессио-

нальным компе-

тенциям, предъ-

являемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного, за-

рубежного опы-

та. 

16 «Строительство и 

жилищ-

но-коммунальное 

хозяйство (в сфере 

благоустройства и 

озеленения терри-

торий, в сфере стро-

ительства и содер-

жания, реконструк-

Сбор и обобщение 

натурных данных 

в целях органи-

зации монито-

ринга состояния 

городских экоси-

стем.  

Оценка пригод-

ности территорий 

ПК-3 – способен 

проводить монито-

ринг состояния и 

инвентаризационный 

учет объектов ланд-

шафтной архитек-

туры. 

ИД-1ПК-3 Проводит 

оценку состояния и со-

бирает инвентаризаци-

онные данные о терри-

тории объекта ланд-

шафтной архитектуры и 

расположенных на ней 

элементах благоустрой-

ства. 

На основе ана-

лиза требований 

к профессио-

нальным компе-

тенциям, предъ-

являемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-
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Область профессио-

нальной деятельно-

сти 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание  

ции и реставрации 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры и садо-

во-паркового искус-

ства, в сфере мони-

торинга состояния 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры и садо-

во-паркового искус-

ства». 

для организации 

различных видов 

рекреационной 

деятельности. 

чественного, за-

рубежного опы-

та.  

16 «Строительство и 

жилищ-

но-коммунальное 

хозяйство (в сфере 

благоустройства и 

озеленения терри-

торий, в сфере стро-

ительства и содер-

жания, реконструк-

ции и реставрации 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры и садо-

во-паркового искус-

ства, в сфере мони-

торинга состояния 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры и садо-

во-паркового искус-

ства». 

 

Проведение 

научных иссле-

дований по изу-

чению характера 

рекреационной 

деятельности в 

городских и при-

городных лесах, 

лесопарках и 

особо охраняемых 

природных тер-

риториях.  

Проведение 

научных иссле-

дований по изу-

чению воздей-

ствия рекреаци-

онной деятельно-

сти на экосистемы 

природных тер-

риторий для вы-

работки мер по их 

защите и сохра-

нению. 

ПК-4 – готов к 

выполнению меро-

приятий по охране и 

защите объектов 

ландшафтной архи-

тектуры 

ИД-1ПК-4 Определяет 

основные технологии 

работ по охране и защите 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

На основе ана-

лиза требований 

к профессио-

нальным компе-

тенциям, предъ-

являемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного, за-

рубежного опыта 

и с учетом  

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография 

и дизайн (в сфере 

планировочной ор-

ганизации открытых 

пространств, в сфере 

дизайна внешней 

среды, в сфере про-

ектирования ОЛА, в 

сфере садо-

во-паркового и 

ландшафтного ис-

кусства, в сфере 

благоустройства и 

озеленения 

Участие в прове-

дении научных 

исследований по 

изучению садо-

во-парковых 

объектов истори-

ческого наследия, 

в том числе в це-

лях реставрации и 

восстановления 

таких объектов. 

Сбор и обобщение 

данных, полу-

ченных в ходе 

предпроектного 

анализа  и изыс-

кательских работ 

на  объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

ПК-5 – готов к 

выполнению пред-

проектных и изыс-

кательских работ на 

объектах ланд-

шафтной архитек-

туры. 

ИД-1ПК-5 Использует 

методологию проведе-

ния ландшафтного ана-

лиза территорий.  

ИД-2ПК-5. Осуществляет 

поиск, подготовку, об-

работку и документаль-

ное оформление данных 

и информации, необхо-

димых для составления 

задания на проектиро-

вание. 

ИД-3ПК-5. Определяет 

технологию проведения 

натурных обследований 

территории, включая 

фотофиксацию объекта, 

геодезическую съемку, 

оценку существующих 

насаждений, почвен-

но-гидрологические. 

На основе ана-

лиза требований 

к профессио-

нальным компе-

тенциям, предъ-

являемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного, за-

рубежного опыта 

и с учетом Про-

фессиональный 

стандарт № 48н 

от 29.01.2019 г. 

«Ландшафтный 

архитектор», 

зарегистрирован 

в Министерстве 

юстиции 

Российской Фе-
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Область профессио-

нальной деятельно-

сти 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание  

дерации 

26 февраля 2019 

года, 

регистрацион-

ный N 53896 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография 

и дизайн (в сфере 

планировочной ор-

ганизации открытых 

пространств, в сфере 

дизайна внешней 

среды, в сфере про-

ектирования ОЛА, в 

сфере садо-

во-паркового и 

ландшафтного ис-

кусства, в сфере 

благоустройства и 

озеленения 

Участие в разра-

ботке разделов 

проектной доку-

ментации по ре-

ставрации объек-

тов культурного 

наследия, садо-

во-паркового и 

ландшафтного 

искусства. Разра-

ботка планиро-

вочных решений 

по ландшафтной 

организации тер-

ритории. Подго-

товка рабочих 

чертежей в со-

ставе проектов 

благоустройства и 

озеленения тер-

ритории. 

ПК-6- способен 

выполнять графиче-

ское и текстовое 

оформление проект-

ной документации 

новых, реконструи-

руемых и реставри-

руемых объектов 

ландшафтной архи-

тектуры, в том числе 

визуализацию ре-

шений с использо-

ванием ручной и 

компьютерной гра-

фики. 

ИД-1ПК-6 Определяет 

основные методы изоб-

ражения, визуализации, 

моделирования и авто-

матизированного про-

ектирования как спосо-

бов выражения ланд-

шафтно-архитектурного 

замысла, включая гра-

фические, макетные, 

компьютерные. 

 

ИД-2ПК-6 Использует 

основные программные 

комплексы проектиро-

вания, компьютерного 

моделирования, созда-

ния чертежей и моделей 

при реализации объектов 

ландшафтной архитек-

туры и садово-паркового 

строительства 

На основе ана-

лиза требований 

к профессио-

нальным компе-

тенциям, предъ-

являемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 

обобщения оте-

чественного, за-

рубежного опыта 

и с учетом Про-

фессиональный 

стандарт № 48н 

от 29.01.2019 г. 

«Ландшафтный 

архитектор», 

зарегистрирован 

в Министерстве 

юстиции 

Российской Фе-

дерации 

26 февраля 2019 

года, 

регистрацион-

ный N 53896. 

Разработка про-

ектов цветочного 

оформления объ-

ектов ланд-

шафтной архи-

тектуры. Разра-

ботка проектов 

интерьерного 

озеленения и 

устройства зим-

них садов. Разра-

ботка и оформ-

ление проектной 

документации для 

проведения об-

щественного об-

суждения проек-

тов, включающих 

благоустройство и 

озеленение тер-

риторий. Участие 

в разработке про-

ектных решений 

по функциональ-

ному зонирова-

нию, планиро-

вочной организа-

ции и благо-

устройству ле-

ПК-7- готов к 

выполнению ком-

плекса работ по раз-

работке проектной 

документации, стро-

ительству и содер-

жанию объектов 

ландшафтной архи-

тектуры, их рекон-

струкции и рестав-

рации. 

 

ИД-1ПК-7 Осуществляет и 

обосновывает выбор 

оптимальных методов и 

средств разработки от-

дельных элементов и 

фрагментов объекта 

ландшафтной архитек-

туры. 

ИД-2ПК-7 Определяет 

строительные материалы 

и технологии, изделия и 

конструкции, применя-

емые при строительстве 

объектов ландшафтной 

архитектуры и садо-

во-паркового строи-

тельства, их техниче-

ские, технологические, 

эстетические и эксплуа-

тационные характери-

стики. 

ИД-3ПК-7 Определяет 

состав техни-

ко-экономических пока-

зателей, учитываемых 

при проведении техни-

ко-экономических рас-

четов проектных реше-

ний раздела проектной и 
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Область профессио-

нальной деятельно-

сти 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание  

сопарков и других 

природных тер-

риторий, предна-

значенных для 

рекреационного 

использования. 

рабочей документации 

на объекты ланд-

шафтной архитектуры. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

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», 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 также  

накопленный в вузе  опыт образовательной и научной деятельности, а также потенциал 

сложившихся научно-педагогических школ вуза. 

 

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», продолжительностью 4 года (208 недель) –240 за-

четных единиц (з.е.).  
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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 

 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (далее соответственно – обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений).  

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО. 

В обязательную часть программ бакалавриата включены, в том числе:  

дисциплины философия, история (История России, Всеобщая история), иностранный 

язык, безопасность жизнедеятельности; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, опре-

деляемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть про-

граммы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений. 
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При реализации образовательной программы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обес-

печивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изу-

чения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным норматив-

ным актом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательны-

ми для освоения. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья организация включает в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины (модули).  

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академи-

ческих часа, включая все виды аудиторной (контактной) и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы по освоению ОПОП ВО. 

В течение учебного года при промежуточной аттестации устанавливается не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по элективным 

курсам физической культуры  и факультативным дисциплинам. При обучении по инди-

видуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, при промежуточной 

аттестации в течение учебного года допускается не более 20 экзаменов и 15 зачетов. 

Учебный план для  направления подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

представлен на сайте  http://www.kgau.ru/sveden/education/ 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентност-

но-ориентированной ОПОП ВО 

 

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) 

 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом 

направленности (профиля) подготовки. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей), включает: анно-

тацию; цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины в структуре ОПОП; пла-

нируемые результаты  освоения дисциплины; структуру и содержание дисциплины с рас-

пределением разделов по семестрам, указанием трудоемкости, видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; самостоятельную работуобучающихся; учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины; критерии оценки знаний, 

умений, навыков и заявленных компетенций; материально-техническое обеспечение дис-

циплины; методические рекомендации по организации изучения дисциплины; применяе-

мые образовательные технологии. 

Отдельно дополнением к рабочим программам дисциплины, программам практики и 

государственной итоговой аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС 

используются при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестациях обучающихся, для оценки уровня освоения универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Индикаторы компе-

http://www.kgau.ru/sveden/education/
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тенций являются основой для разработки оценочных средств промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации. 

При разработке учебных программ предусмотрено использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и имитационных моделей, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов, работодателей и специалистов. 

Аннотации рабочих программ размещены  на сайте    

http://www.kgau.ru/sveden/education/ 

В дополнение к рабочим программам по каждой дисциплине разработаны фонды 

оценочных средств, в которых закладывается система оценивания сформированных тре-

бований к выпускнику. 

 

4.2.2. Практическая подготовка обучающихся  

 

Организация образовательной деятельности при освоении ОПОП по направлению 

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

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

подготовке обучающихся (утверждено приказом Министерства науки и высшего образо-

вания 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 ГАУ и его структурных подразделениях, так и в организациях, или их струк-

турных 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. 

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 и 

практических занятий по дисциплинам:  

 Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования. 

 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры. 

 Ландшафтное проектирование. 

 Архитектурная графика и CAD-системы в ландшафтном проектировании. 

 Компьютерное моделирование и проектирование ландшафтов. 

 Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры. 

Реализуется в ходе обучения выполнение курсовых проектов по дисциплинам 

«Ландшафтное проектирование», «Компьютерное моделирование и проектирование ланд-

шафтов» и «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры». 

В ходе лабораторных работ, практических занятий и выполнения курсового проекта 

обучающиеся под руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или не-

http://www.kgau.ru/sveden/education/
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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 ГАУ или профильных ор-

ганизациях  - на основании действующих договоров на проведение практики обучающихся 

и договоров о практической подготовке обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная 

практики (далее вместе – практики). Практики представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Структура и содержание программ учебных и производственных практик включа-

ет: цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре ОПОП; место и время 

проведения практики; планируемые результаты  освоения практики; структура и содер-

жание практики; образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике; учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов на практике; формы аттестации по итогам практики; учеб-

но-методическое и информационное обеспечение учебной (производственной) практики; 

материально-техническое обеспечение учебной (производственной) практики. 

Программы практик разработаны в соответствии с положением о практике в ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, в которых представлены рекомендации по составлению программ 

практик, а также в соответствие с методическими указаниями по практикам 

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

 

Типы учебной практики 

1. Творческая практика. 

2. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). 

3. Почвоведение с основами агрохимии. 

4. Ознакомительная практика. 

5. Проектно-технологическая практика. 

6. Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель. 

7. Дендрометрия и основы лесопаркового хозяйств. 

8. Интегрированная защита растений. 

 

Типы производственной практики 

1. Исполнительская практика. 

2. Технологическая практика. 

3. Научно-исследовательская работа. 

4. Преддипломная практика. 

 

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. 

http://www.kgau.ru/sveden/content/web/mu_35.03.10.html
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Практики проводятся и организуются на базе лабораторий кафедр Института агро-

экологических технологий ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ООО «Сады Семирамиды», 

ООО «Садовый центр Аграрного университета», ООО «СХП Дары Малиновки», на тер-

ритории Красноярского краевого центра Юннаты, а также  на территории г. Красноярска и 

в его окрестностях.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 

Программы учебной практики 

 

В процессе прохождения учебной практики у обучающегося должно сложиться 

представление о профессии ландшафтного архитектора, об органической взаимосвязи и 

взаимозависимости всех дисциплин учебного плана. 

«Ознакомительная практика». Цель учебной практики – подготовка бакалавров 

в области размножения и выращивания посадочного материала декоративных древес-

но-кустарниковых и травянистых растений. При изучении дисциплины студенты получают 

знания о способах размножения декоративных растений, современных технологиях их 

выращивания. Изучение основного ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых 

растений, используемых в ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве 

учитывая их декоративные качества и требования к экологическим условиям выращивания.  

Задачами учебной практики являются: 

- 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, 

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. 

«Творческая практика». Цель практики - научиться гармонично организовывать 

пространства, создавать флористические композиции, создавать структуру фитоланд-
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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. 

«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы)» ее цель - овладение первичными навыками проведения 

научного исследования в области садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Задачами учебной практики являются:  

1. овладеть первичными умениями и навыками для успешного проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры;  

2. проведение инвентаризации насаждений и составление ведомостей по кате-

гориям состояния растений на объектах ландшафтной архитектуры; 

3.  выполнение ландшафтно-визуальной оценки территории,  

4. знакомство с некоторыми приемами использования травянистых растений 

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

территории г. Красноярска;  

5. познакомиться с действующими ГОСТами, ОСТами, нормативными доку-

ментами, методическими рекомендациями. 

6. научиться обрабатывать материалы обследований, анализировать получен-

ные результаты и представлять рекомендации по улучшению состояния обследованных 

объектов. 

«Проектно-технологическая практика». Цель практики – разработка проекта 

озеленения и технологий возделывания декоративных растений на объекте ландшафтной 

архитектуры. 

Задачи: 

1.Охарактеризовать населенный пункт и зеленые насаждения пунк-

та, используемого для разработки проекта ландшафтной архитектуры. 

2. Разработать мероприятия по сохранению ценных насаждений. 

3. Подобрать способы подготовки почвы для ведения озеленительных работ. 

4. Разработать нетрадиционные формы озеленения: рокарии и альпинарии; садовые 

водоемы и гидросооружения, топиарное искусство. 

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; 
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- основных видов композиций; 

- эскизов озеленяемых территорий и ассортиментных ведомостей к ним.  

- основных методах ландшафтного проектирования и дизайна; 

- экологических особенностей различных видов декоративных растений; 

- принципов создания генерального плана озеленяемых территорий. 

Цель учебной практики «Почвоведение с основами агрохимии» – закрепление и 

углубление теоретических знаний по дисциплине «Почвоведение с основами агрохимии», 

приобретение практических навыков описания и диагностики почв, освоение методов ди-

агностики минерального питания растений, ознакомление с технологиями выращивания 

цветочных и декоративных культур на предприятиях города. 

Задачи практики: 

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

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

закладки, описание морфологических признаков). 

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

4. Ознакомление студентов с предприятиями города и края, поставляющих удоб-

рения, почвогрунты, посадочный материал декоративных культур. 

5. Ознакомление студентов с технологиями выращивания цветочных и декоратив-

ных культур на предприятиях г. Красноярска. 

6. Приобретение навыков по отбору почвенных и растительных образцов для агро-

химического анализа. 

7. Овладение методикой диагностики питания растений. 

«Дендрометрия и основы лесопаркового хозяйства».  Цель учебной практики - 

сформировать прочный комплекс знаний по вопросам предпроектной оценки территорий, 

используемых или предназначенных для рекреации, теоретической базы организации и 

ведения лесопаркового хозяйства, перспективы развития лесопарков в современных 

условиях. 

Задачи учебной практики: 

1. овладение техникой измерения растущих деревьев; 

2. тренировка глазомера при помощи простейших способов измерительной такса-

ции. 

3. освоить систему основных показателей рекреационного лесопользования и ос-

новы их ландшафтно-планировочной организации; 

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

5. изучить принципы восстановления и формирования лесных ландшафтов при их 

преобразовании в ландшафты рекреационного использования; 

6. изучить состав и содержание проектной документации для лесопарковых объ-

ектов; 

7. проводить комплексную ландшафтно-экологическую и предпроектную оценку 

лесопарковых территорий. 

Целью учебной практики «Интегрированная защита растений» является освоение 

студентами практических знаний и приобретение умений и навыков в области энтомоло-

гии, фитопатологии и защиты растений от вредных организмов. 

1. Научиться определять симптомы болезней растений. 

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

3. Изучить методы диагностики болезней растений. 

4. Изучить различные методы защиты растений от вредных организмов. 

Практики проводятся и организуются на базе лабораторий кафедр Института агро-

экологических технологий ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,  на территории г. Красноярска и 

в его окрестностях.  
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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.  

Методические указнания по организации и прохождению практики размещены на 

сайте http://www.kgau.ru/new/student/do/content/573.pdf 

Целью исполнительской производственной практики является закрепление и 

углубление знаний по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, 

формирование практических навыков и компетенций, навыков использования научного и 

методического аппарата специальных дисциплин, освоенных при теоретическом обучении, 

для решения комплексных ландшафтно-архитектурных (в том числе расчетных) задач, 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 проектиру-

емых насаждений; выбор типа инженерного оборудования систем освещения и полива для 

объектов различных типов; разбивка генплана, работа со строительными материалами, 

разбивка насаждений и цветников, посадка, уход за насаждениями. 

Цель технологической практики: сформировать у обучающихся расширение и 

закрепление профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и форми-

рование практических навыков выполнения работ в сфере садово-паркового и ланд-

шафтного строительства. Овладение умениями и навыками организации и реализации со-

временных технологий и приобретение опыта самостоятельной профессиональной дея-

тельности.  

Задачи технологической практики:  
1. уметь анализировать структуру предприятия или организации, выделять 

основное направление ее деятельности, последовательность проектирования и ведения 

работ в сфере ландшафтной архитектуры; 

2. участвовать в производственных процессах по профилю деятельности 

предприятия в команде; 

3. готовить отчеты по деятельности организации и выполняемым технологи-

ческим операциям. 

 Программа научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская ра-

бота бакалавров относится к производственной практике в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» и направлена на форми-

рование общепрофессиональных и профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.   

Целями научно-исследовательской работы обучающихся являются: 

1. - расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полу-

ченных в учебном процессе; 

http://www.kgau.ru/new/student/do/content/573.pdf
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2. - приобретение практических навыков в проведении научных исследований 

для подготовки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их ком-

понентов по заданным методикам и анализ полученных результатов; 

 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. 

Программа преддипломной практики. Цель преддипломной практики -  подго-

товить студента к решению организационных и технологических задач на производстве и к 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики:  

1. знакомство с организационной структурой проектной организации, методи-

кой их профессиональной деятельности;  

2. изучение современных методов, подходов, требований к разработке проек-

тов;  

3. изучение материально-технической базы и ресурсного обеспечения для их 

выполнения;  формирование навыков оценки эффективности исследований и значимости 

архитектурных решений;  

4. сбор исследовательских материалов, необходимых для работы над выпуск-

ной квалификационной работой, включая исходные проектные материалы организаций.  

 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. 

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. 

ООО "Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское». Договор № 96/22-21 от 

06.04.2021 г. 

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).  

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-

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

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. 
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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 

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. 

http://www.kgau.ru/new/biblioteka/dogovor/spisok.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/Spisok.pdf
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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 97,99 %. Согласно ФГОС ВО не менее 

70,0 %. 

Доля имеющих ученую степень или ученое звание составляет 74,17 % 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  7,11 %. 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. 

 

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). 
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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; 

 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:  
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 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; 

 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,  
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 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. 

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. 
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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). 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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). 

 

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 
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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.  

 

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-
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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. 

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 «Ландшаятная 

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)  
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

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.  

 

http://www.kgau.ru/
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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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