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Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего
образования
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы высшего
образования составляют (далее – ОП ВО):
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавриата 35.03.10 Ландшафтная архитектура,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
марта 2015 года № 194;
• Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270);
• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
• Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638 «Об утверждении методики
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»;
• Устав Смоленского государственного университета от 29 октября 2015 года №
1266;
• Положение об образовательной программе высшего образования (утверждено
приказом ректора СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утверждено приказом ректора
СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов (утверждено приказом ректора СмолГУ 24.04.2014 г., № 01-36; с изменениям от
05.05.2015 г., № 01-43);
• Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися
(утверждено приказом ректора СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Положение о порядке и условиях зачисления в число экстернов (утверждено
приказом ректора СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Положение о порядке выбора обучающимися дисциплин (модулей) по выбору
(элективных дисциплин) (утверждено приказом ректора СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ высшего образования и хранения в
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях
(утвержден приказом ректора СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Положение о порядке перевода и восстановления студентов (утверждено приказом
ректора СмолГУ 23.05.2012 г., № 01-31);

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования (утверждено приказом ректора
СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры (утверждено приказом ректора СмолГУ 28.09.2015 г., № 0166, с изменениями от 05.05.2015 г., № 01-43);
• Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на
объем заимствования (утверждено приказом ректора СмолГУ 28.09.2015 г., № 01-66);
• Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся (утверждено приказом ректора СмолГУ 05.05.2015 г., № 01-43).
2. Цель ОП ВО – подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к
деятельности в области ландшафтной архитектуры,
способного к практической
реализации полученных знаний и дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.
3. Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения составляет 4 года.
4. Объем ОП ВО
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения, составляет 240 зачетных единиц.
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
5.1. Программа подготовки: прикладная.
5.2. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает планировочную организацию открытых пространств,
проектирование, содержание объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства, мониторинг их состояния.
5.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются 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 социально
значимую роль;
предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники,
оранжерейные и тепличные комплексы.
5.4. Вид профессиональной деятельности выпускника – производственнотехнологическая.

5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
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, санитарногигиенических 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.
6. Планируемые результаты освоения ОП ВО
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).
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 информационнокоммуникационных 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).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной
деятельности, на который 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);
способностью использовать знания по истории формирования ландшафтной
архитектуры в профессиональной деятельности (ДПК-1).
7. Ресурсное обеспечение ОП ВО
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин – 100 %.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание –
89,4 %.

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) и имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет – 5 %.
7.2. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
образовательной программы
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования,
групповых и индивидуальных консультаций; лаборатории, оснащенные специальным
оборудованием; помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. Имеется необходимый
комплект лицензионного программного обеспечения.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин.

