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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Данная основная образовательная программа высшего образования 

предназначена для реализации образовательной организацией основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень 

магистратуры), ориентированной на профессиональную деятельность в сфере 

ландшафтного строительства. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 

мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 35.04.09 Ландшафтная архитектура и уровню 

высшего образования магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 26.07.2017 г., № 712 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 13 декабря 2013 года №1367 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 

20237); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993); 

 Макет ПООП в соответствии с Информационным письмом Минобрнауки РФ "О 

доработке проектов ФГОС и разработке ПООП" № 05-735 от 23.03.2017 г. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донской государственный аграрный 

университет» (принят на Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Университета 30 

декабря 2010 г., утвержден приказам Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 25 мая 2011 г. №173-у; 

 Положение об обособленном структурном подразделении Новочеркасский 

инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет» (утвержденное 14.03.2014 г.). 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров 

(введено в действие приказом директора НИМИ ДГАУ от 30 августа 2017 г. № 95) 

 Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс 

реализации ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php. 

 Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. 

 Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1.3. Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по 

направлению подготовки (специальности) <код Наименование>; 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php
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УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-

исследовательский, организационно-управленческий, проектный в сфере 

планировочной организации открытых пространств, дизайна внешней среды, 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры, садово-парковом и 

ландшафтном искусстве, благоустройстве и озеленении. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

 функционально-планировочные образования населенных мест – городов и 

поселков, административных округов, межселенные территории, зоны 

охраняемого ландшафта, территории визуально-пространственного восприятия 

(архитектурные ансамбли, площади, магистрали и улицы, территории жилой и 

промышленной застройки); 

 общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной 

архитектуры – зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, 

набережные, сады на искусственных основаниях (в том числе сады на крышах), 

интерьеры офисных и жилых зданий, зимние сады; 

 территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового 

искусства, особо охраняемые природные территории, имеющие 

исключительные или особо важные экологические свойства, несущие 

экосистемные функции и играющие социальную роль; 

 предприятия для производства посадочного материала: декоративные 

питомники, оранжерейные и тепличные комплексы; 

 техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, 

промышленные, береговые и намывные), их реабилитация; 
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 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 учетом 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. 

 

 2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОС 

ВО, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ магистратуры по направлению подготовки (специальности) 

35.04.09 Ландшафтная архитектура, представлен в Приложении 2 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Таблица 2.1 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

Научно-

исследовательский 

-получение новых 

знаний и разработка 

рабочих планов и 

программ проведения 

научных исследований 

в области ландшафтной 

архитектуры;  

-участие в научно- 

исследовательской 

деятельности по 

анализу состояния и 

динамики показателей 

качества объектов 

ландшафтной 

архитектуры, 

естественных и 

культурных 

ландшафтов;  

-сбор, обработка, 

- функционально - 

планировочные образования 

населенных мест – городов 

и поселков, 

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 – 
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анализ и 

систематизация 

научно-технической 

информации по теме 

исследования выбор 

методик и средств 

решения задач;  

-подготовка научно- 

технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам 

зоны отдыха и лесопарки, 

парки, скверы и бульвары, 

набережные, сады на 

искусственных основаниях 

(в том числе сады на 

крышах), интерьеры 

офисных и жилых зданий, 

зимние сады; 

- территории объектов 

культурного наследия, 

памятники садово - 

паркового искусства, особо 

охраняемые природные 

территории, имеющие 

исключительные или особо 

важные экологические 

свойства, несущие 

экосистемные функции и 

играющие социальную роль;  

- 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 учетом 

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 
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проектирования. 

Оранизационно-

управленческий 

- разработка стратегий 

развития озелененных 

территорий поселений, 

координация 

ландшафтно- 

архитектурной 

деятельности на 

региональном и 

местном уровне, 

проведение в жизнь 

ландшафтной политики 

в целях повышения 

устойчивости среды;  

- управление объектами 

ландшафтной 

архитектуры; 

-организация и 

осуществление 

государственного 

контроля и надзора за 

соблюдением правил 

содержания объектов 

ландшафтной 

архитектуры;  

- организация работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятие 

управленческих 

решений в условиях 

различных мнений, 

определение порядка 

выполнения работ; 

- управление 

результатами научно- 

исследовательской 

деятельности. 

- функционально - 

планировочные образования 

населенных мест – городов 

и поселков, 

административных округов, 

межселенные территории, 

зоны охраняемого 

ландшафта, территории 

визуально - 

пространственного 

восприятия (архитектурные 

ансамбли, площади, 

магистрали и улицы, 

территории жилой и 

промышленной застройки);  

- общественные 

пространства городской 

среды, объекты 

ландшафтной архитектуры – 

зоны отдыха и лесопарки, 

парки, скверы и бульвары, 

набережные, сады на 

искусственных основаниях 

(в том числе сады на 

крышах), интерьеры 

офисных и жилых зданий, 

зимние сады; 

- территории объектов 

культурного наследия, 

памятники садово - 

паркового искусства, особо 

охраняемые природные 

территории, имеющие 

исключительные или особо 

важные экологические 

свойства, несущие 

экосистемные функции и 

играющие социальную роль;  

- 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 
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неблагоприятных условий 

среды и повышающих их 

эстетическую 

выразительность, с учетом 

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. 

Проектный Ландшафтно-

архитектурное 

формирование среды 

населенных мест и 

межселенных 

территорий на основе 

функционально и 

эстетически 

осмысленного единства 

их антропогенных и 

природных 

составляющих 

- функционально - 

планировочные образования 

населенных мест – городов 

и поселков, 

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 
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охраняемые природные 

территории, имеющие 

исключительные или особо 

важные экологические 

свойства, несущие 

экосистемные функции и 

играющие социальную роль;  

- 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 учетом 

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. 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 
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Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

подготовки (специальности): ландшафтное строительство. 

При разработке программы Организация устанавливает направленность 

(профиль) программы, которая соответствует направлению подготовки в целом 

или конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и 

сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и 

задачи профессиональной деятельности выпускников; при необходимости - на 

объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:   магистр 

3.3. Объем программы 

Объем программы: 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 

при очной форме обучения 2 года, 

при заочной форме обучения от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и УК-1. Способен осуществлять ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 
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критическое 

мышление 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

ИУК-1.2 Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников 

информации 

ИУК-1.3 Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке. Предлагает способы 

их решения 

ИУК-1.4 Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотношения 

участников этой деятельности 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные сферы 

их применения 

ИУК-2.2 Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения 

данного результата 

ИУК-2.3 Представляет публично результаты 

проекта (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1 Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе организует 

работу команды для достижения 

ИУК-3.2 Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий 

ИУК-3.3 Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий, споров 

и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

ИУК-4.1 Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для написания, 

письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИУК-4.2 Представляет результаты 

академической и профессиональной 
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взаимодействия деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные 

ИУК-4.3 Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эффективного 

участия в академических и 

профессиональных дискуссиях 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1 Адекватно объясняет особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных 

обычаев и различий в поведении людей 

ИУК-5.2 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ИУК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные) и целесообразно их использует 

ИУК-6.2 Определяет образовательные 

потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки 

ИУК-6.3 Выбирает и реализует с 

использованием инструментов неприрывного 

образования возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.2 
Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

1 2 3 

 ОПК-1. Способен 

анализировать современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные (нестандартные) 

задачи в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Использует основные законы 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ИОПК-1.2 Применяет информационно-

коммуникационные технологии в решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.3 Применяет информационно-

коммуникационные технологии для решения  

задач профессиональной деятельности 

 ОПК-2. Способен передавать 

профессиональные знания с 

использованием современных 

ИОПК-2.1 Демонстрирует базовые знания в 

области педагогики в контексте 

профессионального развития 
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педагогических методик; ИОПК-2.2 Использует различные методы 

обучения для передачи профессиональных 

знаний 
ИОПК-2.3 Владеет методикой обучения в 

профессиональной области, способами 

взаимодействия с аудиторией 

 ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать новые 

эффективные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ИОПК-3.1 Владеет научно-обоснованными 

методами решения научно-технологических 

задач в профессиональной деятельности 

ИОПК-3.2 Использует знание современных 

методов решения задач при разработке новых 

технологий в садово-парковом строительстве 
 ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования, 

анализировать результаты и 

готовить отчетные документы; 

ИОПК-4.1 Демонстрирует знание 

традиционных и современных методов 

исследования, планирования и проведения 

экспериментов в области ландшафтной 

архитектуры 
ИОПК-4.2 Разрабатывает планы, программы, 

методики и проводит научные исследования в 

области ландшафтной архитектуры 
ИОПК-4.3 Обобщает и анализирует результаты 

исследований, проводит их статистическую 

обработку, формулирует выводы 

 ОПК-5. Способен 

осуществлять технико-

экономическое обоснование 

проектов в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-5.1 Определяет финансовые результаты 

и экономическую эффективность реализации 

проекта в профессиональной деятельности 

ИОПК-5.2 Демонстрирует знания 

экономических основ производства, 

коммерциализации технологических 

достижений в области ландшафтной 

архитектуры 

 ОПК-6. Способен управлять 

коллективами и 

организовывать процессы 

производства. 

ИОПК-6.1 Способен находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и демонстрирует 

готовность нести за них ответственность 

ИОПК-6.2 Демонстрирует базовые знания 

организационно-экономических основ 

функционирования организаций в области 

садово-паркового строительства, основ 

планирования и управления деятельностью 

предприятия 

 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.3 

Задача ПД Объект или область знания Категория 

профессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 6 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

-получение новых 

знаний и разработка 

рабочих планов и 

программ проведения 

научных 

исследований в 

области ландшафтной 

архитектуры;  

-участие в научно- 

исследовательской 

деятельности по 

анализу состояния и 

динамики показателей 

качества объектов 

ландшафтной 

архитектуры, 

естественных и 

культурных 

ландшафтов;  

-сбор, обработка, 

анализ и 

систематизация 

научно-технической 

информации по теме 

исследования выбор 

методик и средств 

- функционально - 

планировочные образования 

населенных мест – городов 

и поселков, 

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, 

- ПК-1. Способен 

выполнить 

теоретическое 

обоснование 

проектирования 

разных типов 

объектов 

благоустройства 

ИПК-1.1. Знает средства и 

методы сбора данных, 

необходимых для разработки 

ландшафтно-архитектурного 

концептуального проекта  

ИПК-1.2. Умеет провести 

сводный анализ исходных 

данных, данных задания на 

проектирование и результатов 

исследований и изысканий 

ИПК-1.3. Владеет навыками 

научного обоснования 

концепции ландшафтно-

архитектурного проекта с 

учётом природных, культурно-

исторических, 

градостроительных, 

архитектурно-художественных 

условий и предпосылок 

- 
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решения задач;  

-подготовка научно- 

технических отчетов, 

обзоров, публикаций 

по результатам 

зимние сады; 

- территории объектов 

культурного наследия, 

памятники садово - 

паркового искусства, особо 

охраняемые природные 

территории, имеющие 

исключительные или особо 

важные экологические 

свойства, несущие 

экосистемные функции и 

играющие социальную 

роль;  

- 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 учетом 

социальных, 

экономических, 

эстетических, 

природоохранных 

факторов; - ландшафтно - 

рекреационные системы, 
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отдельные объекты 

ландшафтной архитектуры, 

информационное 

обеспечение и контроль 

деятельности предприятий и 

организаций, нормативно - 

правовая база 

профессиональной 

деятельности, программы 

прикладных исследований, 

задания для 

проектирования. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

- разработка стратегий 

развития озелененных 

территорий 

поселений, 

координация 

ландшафтно- 

архитектурной 

деятельности на 

региональном и 

местном уровне, 

проведение в жизнь 

ландшафтной 

политики в целях 

повышения 

устойчивости среды;  

- управление 

объектами 

ландшафтной 

архитектуры; 

-организация и 

осуществление 

государственного 

контроля и надзора за 

- функционально - 

планировочные образования 

населенных мест – городов 

и поселков, 

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 

- ПК-2 Готов 

осуществлять 

руководство 

проектно-

изыскательскими 

работами и оказание 

экспертно-

консультативных 

услуг на 

предпроектном этапе 

проектирования 

объекта 

ландшафтной 

архитектуры 

ИПК-2.1 Знает требования, 

предъявляемые к различным 

типам объектов 

благоустройства и 

ландшафтной архитектуры; 

средства и методы 

ландшафтно-архитектурного 

проектирования; правила 

создания и содержания 

растений  

ИПК-2.2 Определяет цели и 

задачи проекта, его основные 

ландшафтные и архитектурно-

планировочные параметры и 

стратегии его реализации в 

увязке с требованиями 

заказчика по будущему 

использованию объекта 

ландшафтного строительства 

ИПК-2.3 Владеет средствами и 

методами формирования и 

преобразования открытого 

пространства, естественной и 

- 
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соблюдением правил 

содержания объектов 

ландшафтной 

архитектуры;  

- организация работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятие 

управленческих 

решений в условиях 

различных мнений, 

определение порядка 

выполнения работ; 

- управление 

результатами научно- 

исследовательской 

деятельности. 

(в том числе сады на 

крышах), интерьеры 

офисных и жилых зданий, 

зимние сады; 

- территории объектов 

культурного наследия, 

памятники садово - 

паркового искусства, особо 

охраняемые природные 

территории, имеющие 

исключительные или особо 

важные экологические 

свойства, несущие 

экосистемные функции и 

играющие социальную 

роль;  

- 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 учетом 

социальных, 

экономических, 

эстетических, 

искусственной предметно-

пространственной среды при 

проектировании ландшафтно-

архитектурных объектов  
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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. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Ландшафтно-

архитектурное 

формирование среды 

населенных мест и 

межселенных 

территорий на основе 

функционально и 

эстетически 

осмысленного 

единства их 

антропогенных и 

природных 

составляющих 

- функционально - 

планировочные образования 

населенных мест – городов 

и поселков, 

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, 

- ПК-3 Руководство 

проектными 

работами, 

организация и общая 

координация работ 

по разработке 

проектной 

документации 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

ИПК-3.1 Знает основы 

архитектурной композиции и 

закономерности визуального 

восприятия объектов 

ландшафтной архитектуры 

ИПК-3.2 Способен определять 

приоритеты заказчика, 

готавить обоснования 

ландшафтно-архитектурного 

проекта, включая 

функциональные, объемно-

пространственные, 

архитектурно-художественные, 

конструктивные и 

технологические обоснования 

ИПК-3.3 Способен 

осуществлять разработку 

принципиальных и сложных 

ландшафтно-архитектурных и 

планировочных решений с 

- 
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парки, скверы и бульвары, 

набережные, сады на 

искусственных основаниях 

(в том числе сады на 

крышах), интерьеры 

офисных и жилых зданий, 

зимние сады; 

- территории объектов 

культурного наследия, 

памятники садово - 

паркового искусства, особо 

охраняемые природные 

территории, имеющие 

исключительные или особо 

важные экологические 

свойства, несущие 

экосистемные функции и 

играющие социальную 

роль;  

- 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 учетом 

учетом природных, социально-

культурных, историко-

архитектурных и объективных 

условий участка ландшафтного 

строительства 
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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. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Ландшафтно-

архитектурное 

формирование среды 

населенных мест и 

межселенных 

территорий на основе 

функционально и 

эстетически 

осмысленного 

единства их 

антропогенных и 

природных 

составляющих 

- функционально - 

планировочные образования 

населенных мест – городов 

и поселков, 

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 

- ПК-4 Способен 

проводить 

теоретическое и 

практическое 

обоснование  

ландшафтно-

дендрологических 

решений объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

ИПК-4.1 Знает ассортимент 

растений для зеленого 

строительства, технологии 

выращивания и требования к 

посадочному материалу для 

озеленения объектов 

ландшафтной архитектуры 

ИПК-4.2  Способен проводить 

обоснование ассортимента 

декоративных растений для 

озеленения различных 

объектов ландшафтной 

архитектуры и принципы его 

распределения с учетом 

функциональных и 

художественных ландшафтно-

планировочных решений  

- 
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среды, объекты 

ландшафтной архитектуры 

– зоны отдыха и лесопарки, 

парки, скверы и бульвары, 

набережные, сады на 

искусственных основаниях 

(в том числе сады на 

крышах), интерьеры 

офисных и жилых зданий, 

зимние сады; 

- территории объектов 

культурного наследия, 

памятники садово - 

паркового искусства, особо 

охраняемые природные 

территории, имеющие 

исключительные или особо 

важные экологические 

свойства, несущие 

экосистемные функции и 

играющие социальную 

роль;  

- 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 

ИПК-4.3 Использует основные 

способы выражения 

ландшафтно-архитектурного 

замысла, включая графические, 

макетные, компьютерные, 

вербальные, видео  
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среды и повышающих их 

эстетическую 

выразительность, с учетом 

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. 
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4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Таблица 4.4 
Задача 

ПД 

Объект или 

область знания 

Категория 

профессио-

нальных 

компетенций  

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 6 

Направленность (профиль), специализация Ландшафтная архитектура 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 

Объём обязательной части образовательной программы составляет не менее 

46 з.е., из них не менее 43 з.е. в Блоке Б1 и не менее 3 з.е. - в блоке Б2.  

Объём части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не менее 65 з.е. 

 

5.2. Типы практики 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе 

– практики) 

 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная; 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- творческая; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

 

Типы производственной практики: 

- исполнительская; 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- научно-исследовательская работа. 

 

5.3. Учебный план и примерный календарный учебный график 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 
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зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 

ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 

712 от 26.07.2017 г. и приведен в приложениях к ОПОП. 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей 

ОПОП ВО. В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год, 

утверждается приказами по Институту, является составной частью ОПОП и 

приведен в приложениях. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомиться 

на официальном сайте института в раздел 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование 

дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины ; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 
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обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине; описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик являются составной 

частью ОПОП и приведены в приложениях: 

- утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном 

носителе хранятся на выпускающей кафедре и в деканате соответствующего 

факультета; 

- электронный версии рабочих программ дисциплин представлены в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе 

«Рабочие программы». 

 

5.5.  Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам должны содержать контрольно-измерительные материалы 

для оценки результатов обучения по соответствующему элементу ОПОП ВО.  

В соответствии с требованием ФГОС результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должны быть соотнесены с индикаторами достижения 

компетенций, установленными в ОПОП ВО. При разработке ФОС дисциплины 

(модуля, практики) для каждого индикатора достижения компетенции 

рекомендуется выделить ключевые знания и навыки, ориентированной на 

выполнение трудовой(ых) функции(й), установленной(ых) соответствующими 

профессиональными стандартами. 

Для обеспечения независимой оценки качества образовательного процесса 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профильным 

дисциплинам (модулям) 

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой 

аттестации 

В программе ГИА рекомендуется устанавливать: 

 требования к тематике, виду, составу и содержанию ВКР, 

 контрольно-измерительные материалы и методику проведения 

государственного экзамена (при наличии); 

 контрольно-измерительные материалы и требования к процедуре 

проведения защиты ВКР. 
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Методика оценки уровня освоения компетенций должна быть 

ориентирована на установление уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Для обеспечения независимой 

оценки качества подготовки выпускников по ОПОП ВО рекомендуется 

согласовать программу ГИА с ведущими работодателями. 
 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы магистратуры: 

6.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы магистратуры, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

6.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

6.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации должна дополнительно 

обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

http://ivo.garant.ru/#/document/71744946/entry/100
http://ivo.garant.ru/#/document/71744946/entry/300
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 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

6.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

6.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

6.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

6.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 
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6.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

6.4.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 

Организацией к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

6.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

6.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.4.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться научно-педагогическим работником Организации, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
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исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры. 

6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации*(6). 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры. 

6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

6.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71744946/entry/666
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 Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки (специальности) 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38994) 

3. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993) 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

5. 10.010 

Профессиональный стандарт «Ландшафтный архитектор»,  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 48н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2019 года, регистрационный N 53896.) 
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Приложение 2 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ магистратуры по направлению подготовки (специальности) 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 
10.010 Ландшафтный 

архитектор 
C Руководство и управление 

комплексом работ по 

ландшафтному 

проектированию 

7 Руководство проектно-

изыскательскими работами и 

оказание экспертно- 

консультативных услуг на 

предпроектном этапе 

проектирования объекта 

ландшафтной архитектуры 

C/01.7 7 

Руководство проектными 

работами, организация и общая 

координация работ по разработке 

проектной документации 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

C/02.7 7 

Подготовка и защита проектной 

документации объектов 

ландшафтной архитектуры 

C/03.7 7 

Проведение мероприятий по 

авторскому надзору за проектом 

объекта ландшафтного 

строительства и комплексом 

работ, связанных с 

обслуживанием и содержанием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

C/04.7 7 

Консультационные услуги и 

проектные работы на стадии 

реализации объектов 

ландшафтной архитектуры 

C/05.7 7 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 
Оперативное управление 

процессом проектирования и 

реализации объектов 

ландшафтной архитектуры 

C/06.7 7 

Подготовка тендерной 

документации для строительства 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

C/07.7 7 

Проведение мероприятий по 

защите авторских прав на 

ландшафтно-архитектурный 

проект 

C/08.7 7 

Руководство работниками 

ландшафтно- 

архитектурного подразделения 

организации и /или творческим 

коллективом 

C/09.7 7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

 

_______________ 35.04.09 Ландшафтная архитектура___________________ 
(код и наименование направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)  

 
(наименование направленности магистерской  программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

 
На 2019 - 2020 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС ВО требований, в ОПОП 

внесены следующие изменения: 

- переутвержден: рабочий учебный план;  

- обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические условия и формы аттестации, 

методические материалы, а также условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, программы практик и итоговой 

(государственной) итоговой аттестации, фонды оценочных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ландшафтное строительство» 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

 

_______________ 35.04.09 Ландшафтная архитектура___________________ 
(код и наименование направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)  

 
(наименование направленности магистерской  программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

В образовательную программу на 2019-2020 уч. год внесены следующие дополнительные изменения: 

 

1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказом Института № 46- ОД от 

26.03.2020 внесены частичные изменения в приказ № 65-ОД от 28 мая 2019г. об 

утверждении календарных учебных графиков на 2019-2020 учебный год по всем 

образовательным программам, реализуемым в Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

2. В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования №397 от 

14.03.2020г с 17.03.2020г., приказом Института № 42-ОД от 17.03.2020г. на период 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

 

2.1 Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников при 

изучении дисциплин (модулей)  опосредовано (на расстоянии) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде Института ; 

 

2.2 Установить способ проведения учебных и производственных практик – стационарная; 

место проведения учебных и производственных практик – в образовательной 

организации; взаимодействие обучающихся и руководителей практик от 

образовательной организации осуществлять опосредовано (на расстоянии) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде Института; 

 

2.3 Организовать контактную работу  обучающихся и педагогических работников при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся опосредовано (на расстоянии) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде Института. 

 

 

 

  

«Ландшафтное строительство» 



22 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

 

__________35.04.09  «Ландшафтная архитектура»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(наименование направленности магистерской  программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

 

На 2020 - 2021 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную 

программу внесены следующие изменения: 

            -переутвержден учебный план; 

-обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические 

условия, методические материалы; 

-внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, 

рабочие программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в 

фонды оценочных средств. 

 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 

(методические рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ №123-а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО Донской ГАУ в условиях предупреждения 

распространения  новой коронавирусной инфекции», занятия по заочной и очно-

заочной формам обучения в осеннем семестре 2020-2021уч.г. реализуются с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в ЭИОС Института посредством Microsoft Teams). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________«Ландшафтное строительство»____________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

 

__________35.04.09  «Ландшафтная архитектура»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(наименование направленности магистерской  программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

 

В разделе 1 «Общая характеристика образовательной программы» обновлена 

нормативно-правовая база ОПОП ВО в части организации практической подготовки 

обучающихся. 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы высшего образования» утратил силу, в действие 

вступило «Положение о практической подготовке обучающихся», утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерством 

просвещения РФ от 5 августа 2020г. № 885/390. 

В связи с этим обновлена форма договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между НИМИ Донской ГАУ и организациями, 

осуществляющими деятельность по профилю образовательной программы. 
 

 

 

 

 

___________«Ландшафтное строительство»____________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

 

__________35.04.09  «Ландшафтная архитектура»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(наименование направленности магистерской  программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

 
 

На 2020 - 2021 учебный год: 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» 

(методические рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ №123-а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО Донской ГАУ в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции», расписанием занятий для очной 

формы обучения на весенний семестр определен перечень дисциплин, по которым в 

течение одного дня (нескольких дней) в неделю контактная работа организована с 

применением преимущественно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в ЭИОС Института посредством Microsoft Teams). 

Занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в весеннем семестре 2020-

2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в ЭИОС Института посредством Microsoft Teams). 

 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета 

института протокол № 5 от 27 января 2021 г.  
 

 

___________«Ландшафтное строительство»____________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

__________35.04.09 Ландшафтная архитектура ______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №83 от 08.02.2021 г. «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования – 

бакалавриат по направлениям подготовки» во все компоненты основной образовательной 

программы вносятся следующие изменения: 

1. К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых 

ФГОС ВО; 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

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

Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и 

(или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

2. Профессиональные компетенции определяются Организацией самостоятельно на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 

Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) 

иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 

из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного 

на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 

профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет одну или несколько 

обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 

квалификации и требований раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть 

выделена полностью или частично. 

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, профессиональные компетенции определяются Организацией на 

основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных 

источников.». 

3. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компетенций 

самостоятельно.  

Слова «с учетом соответствующей ПООП» исключить. 
 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института протокол 

№7 от 24 марта 2021 г. 
 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора                                                                                              _______________ Танюкевич В.В. 
 

Ландшафтное строительство  

http://profstandart.rosmintrud.ru)3/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

 

__________35.04.09  «Ландшафтная архитектура»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(наименование направленности магистерской  программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

 

 
1. На 2021 - 2022 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены следующие 

изменения: 

 -переутвержден учебный план; 

 -обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические условия, 

методические материалы; 

 -внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, рабочие 

программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды оценочных 

средств. 

2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" в состав компонентов основной образовательной программы вносится 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института протокол 

№ 11  от 27 августа 2021 г. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора                                                                          ________________________ Танюкевич В.В. 

___________«Ландшафтное строительство»____________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

 

____________________35.04.09  «Ландшафтная архитектура»______________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
(наименование направленности магистерской  программы) 

_______________________________очная/заочная______________________________ 
(форма обучения) 

 

 

1. На 2021 - 2022 учебный год в связи с введением в действие Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2021 N 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году" в ООП внесены следующие изменения: 

- обновлены календарный учебный график и рабочий график проведения практик. 

 

 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института протокол 

№1 от 29 сентября  2021г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета института, 

врио директора  

 

 

 

 __

______________________ Танюкевич В.В. 
 

 

___________«Ландшафтное строительство»____________ 
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