


1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

(далее - ООП ВО) 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную СЛИ 

с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный 

график и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

Ожидаемые результаты: бакалавр, получивший подготовку по данной ООП будет 

конкурентоспособен на рынке труда. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 26 декабря 2012 

года №273-Ф3); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки (бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» марта  2015 г. № 194; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова» утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1868; 

• Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова» утверждено приказом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» от 30 июня 2011 г. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования бакалавриата 

1.3.1. Цель ООП бакалавриата 

В области воспитания целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» является: развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели.  

В области обучения целью является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 



При этом цель и задача ООП как в области воспитания, так и в области обучения, даются 

с учетом специфики конкретной ООП ВО, характеристики групп студентов, а также 

особенностей научно-педагогической / творческой школы вуза и потребностей регионального 

рынка труда. 

Целью ООП заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников обеспечивать: 

• удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном высшем, 

послевузовском и дополнительном высшем образовании; 

• разностороннее развитие личности будущего бакалавра, обладающего высоким 

профессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота; 

• сотрудничество с государственными структурами, промышленными 

предприятиями, учреждениями науки, культуры и образования в решении 

экономических и социальных проблем общества; 

• удовлетворение растущих потребностей региона в современных 

высококвалифицированных кадрах.  

ООП ориентирована на реализацию следующих принципов: 

� приоритет практико-ориентированных знаний; 

� ориентация на развитие местного регионального сообщества; 

� формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

� формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП направления подготовки 

Нормативный срок освоения  основной образовательной программы бакалавриата 

составляет 4 года при очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО. Сроки освоения ООП 

бакалавра по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут быть увеличены не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

один год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

 

1.3.3. Трудоемкость ООП направления подготовки 

Общая трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП составляет 240 зачетных единиц (трудоемкость ООП по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам, одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам).  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и в соответствии с правилами 

приема в вуз сдать необходимые вступительные испытания.  

Основные требования к абитуриенту устанавливаются Правилами приема граждан в 

Сыктывкарский лесной институт. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с ФГОС 

ВО)  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: планировочную 

организацию открытых пространств; дизайн внешней среды; проектирование, строительство и 

содержание, реконструкцию и реставрацию объектов ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства; мониторинг их состояния и кадастровый учет насаждений; управление 



системами озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах. 

              2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника (в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

функционально-планировочные образования населённых мест - городов и посёлков, 

административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, 

территории визуально-пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, площади, 

магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки); 

общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архитектуры - зоны 

отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады на искусственных 

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

территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового искусства, 

особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или особо важные 

экологические свойства, несущие экосистемные функции и играющие социально значимую 

роль; 

предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники, 

оранжерейные и тепличные комплексы; 

техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, береговые 

и намывные), их реабилитация; 

научно-обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 

объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных условий среды и повышающих их эстетическую выразительность, с учётом 

социальных, экономических, эстетических, природоохранных факторов; 

ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры, 

информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и организаций, 

нормативно-правовая база профессиональной деятельности, программы прикладных 

исследований, задания для проектирования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, определяются 

Сыктывкарским лесным институтом совместно с научно-педагогическими работниками 

высшего учебного заведения и объединениями работодателей. В Сыктывкарском лесном 

институте определены следующие виды профессиональной деятельности: производственно-

технологическая; научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он должен 

решать в соответствии с ФГОС ВО  

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования при проведении работ по инженерной подготовке территории, строительству, 

реконструкции и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

участие в разработке и реализации мероприятий по рациональному использованию природных 

ландшафтов, управлении ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека; 

сохранение и поддержание наиболее значительных или характерных черт ландшафта, 

продиктованных его значимостью как наследия, которая вытекает из его природной 

конфигурации и (или) является результатом человеческой деятельности; 

разработка и реализация системы мероприятий по внешнему благоустройству и озеленению 

территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического 

обогащения; 



участие в работах по сохранению зеленых насаждений высокой природоохранной 

ценности, по обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду; 

проведение работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры, по составлению кадастра зеленых насаждений; 

сохранение и увеличение биологического разнообразия на объектах ландшафтной архитектуры, 

повышение их экологического потенциала; 

разработка и реализация современных технологий выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов; контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; 

осуществление контроля за правильной эксплуатацией оборудования, механизмов, 

инженерных сетей и сооружений на объектах ландшафтной архитектуры; 

участие в работах по рекультивации ландшафтов; 

эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологических процессов, обеспечивающих экологическую 

устойчивость объектов ландшафтной архитектуры; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их компонентов по 

заданным методикам и анализ полученных результатов; 

участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных программах по 

ландшафтной политике, охране, управлению и планированию ландшафтов для повышения 

квалификации специалистов частного и государственного секторов и для заинтересованных 

объединений; 

участие в научно-исследовательской деятельности коллективов уполномоченных 

организаций и учреждений по анализу состояния и динамики показателей качества объектов 

ландшафтной архитектуры, естественных и культурных ландшафтов, декоративных 

питомников, с использованием необходимых методов и средств исследований; 

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; участие в создании теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать процессы и явления в урбанизированной среде на объектах ландшафтной 

архитектуры; участие в разработке планов, программ и методик проведения исследований; 
 

         3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения ООП ВО  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5); 

способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех видов 

строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питомниках (ПК-

1); 

готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-2); 

готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

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

грунте (ПК-3); 

способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-4); 

готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

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

способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-12); 

готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные 

результаты (ПК-13); 



готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-14); 


