
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Уральский государственный лесотехнический университет 
 

Институт леса и природопользования 

620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 36, оф. 2 – 319 
 

 

 

Утверждаю: 

Директор ИЛП З.Я.Нагимов 

1 сентября 2014 г. 

 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой ЛС. Л.И.Аткина 

1 сентября 2014 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

направления 35.03.10 –Ландшафтная архитектура 
ФГОС ВПО по направлению 35.03.10 –Ландшафтная архитектура 

утвержден приказом Минобрнауки России РФ от 12 августа 2010 г. N 851 

 

 
Квалификация: бакалавр 

 

 

 

 

Выпускающая кафедра : ландшафтного строительства 

 

 

 

 

 

 

Аннотацию подготовил: профессор Л.И.Аткина 

 

 

 



 

 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

организацию открытых пространств, дизайн внешней среды, планирование, 

проектирование, строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры, их 

реконструкцию; 

надзор и контроль, мониторинг состояния, инвентаризацию, кадастровый учет, 

охрану и восстановление зеленых насаждений в природных и урбанизированных 

ландшафтах. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

ландшафт в целом - охрана, управление и планирование территорией, в том 

смысле как она воспринимается таковой населением, отличительные черты которой 

являются результатом действия природного и (или) человеческого факторов или их 

взаимодействия; 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

объекты ландшафтной архитектуры населенных мест и межселенных 

территорий: 

функционально-планировочные образования, территории регионов, 

административных округов и районов, город в целом, зоны отдыха и лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, сады на искусственных основаниях (в том числе сады на 

крышах), водные объекты, набережные, строения и сооружения спортивного и (или) 

рекреационного назначения, малые архитектурные формы; 

территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации 

(охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 

улица, проезжая часть с прилегающей территорией и застройкой), участки жилой и 

промышленной застройки, объекты, на которых осуществляется деятельность по 

комплексному благоустройству, озеленению, реконструкции и реставрации; 

общественные пространства; 

территории общего пользования; 

территории памятников культурно-исторического и мемориального значения; 

заповедники и национальные парки; 

урбоэкосистемы различного уровня и их компоненты: 

растительный и животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды; 

особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или особо 

важные экологические свойства, экосистемные функции и социальную значимость; 

хозяйства для производства посадочного материала: 

декоративные питомники, оранжерейные и тепличные комплексы; 

техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, 

промышленные, береговые и намывные); 

интерьеры офисных и жилых зданий, зимние сады; 

технологические процессы по созданию и восстановлению, охране, защите 

объектов ландшафтной архитектуры, мониторингу их состояния, обеспечению 

устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов среды, повышению эстетической 

выразительности; 

архитектурно-ландшафтные отношения между субъектами, обеспечивающими 

рациональное использование зеленых насаждений и компонентов инфраструктуры на 

объектах ландшафтной архитектуры; 

технологические средства и методы проектирования, создания, эксплуатации, 

содержания реконструкции объектов ландшафтной архитектуры населенных мест, 

улучшающие качество насаждений, обеспечивающие их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов среды, повышающие их эстетическую выразительность, 

формирующие благоприятную окружающую среду в населенных местах; 

Бакалавр по направлению подготовки 250700 Ландшафтная архитектура 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 



 

 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектная.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. По окончании обучения выпускнику, успешно 

прошедшему итоговую государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) 

"бакалавр" присваивается специальное звание "бакалавр-инженер". (абзац введен 

Приказом Минобрнауки РФ от 18.05.2011 N 1657) 

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 работах по разработке и реализация мероприятий по рациональному 

использованию природных ландшафтов, управление ландшафтами с учетом потребностей 

общества, повышения качества и безопасности среды обитания человека; 

сохранение и поддержание наиболее значительных или характерных черт 

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

природной конфигурации и (или) является результатом человеческой деятельности; 

разработка и реализация системы мероприятий по внешнему благоустройству и 

озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических 

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

общего эстетического обогащения; 

участие в работах по сохранению зеленых насаждений высокой 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 учету зеленых насаждений; 

по составлению кадастра зеленых насаждений; 

сохранение и увеличение биологического разнообразия на объектах ландшафтной 

архитектуры, повышение их экологического потенциала; 

 

организационно-управленческая деятельность:  

 

участие в управлении объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты; 

организация и осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; 

исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры 

вследствие нарушения лесного, земельного, водного и градостроительного 

законодательства Российской Федерации; 



 

 

организация работы малых коллективов исполнителей, принятие управленческих 

решений, планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определение оптимального решения; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества, 

осуществление технического контроля, авторского надзора за производственной и 

проектной деятельностью; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

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

утвержденным формам; 

 

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; 

 
проектная деятельность: 

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры, реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия; 

разработка проектной и рабочей документации на различных стадиях 

проектирования, оформление законченных проектных работ; 

участие в работах по разработке схем планировочной организации земельного 

участка; 

расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим 

заданием; 

работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, 

содержания технологических решений; 



 

 

участие в разработке проекта организации строительства, мероприятий по охране 

окружающей среды; 

разработка мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения; 

разработка технологических и конструктивных решений полосы отвода 

линейного объекта; 

участие в проектной деятельности уполномоченных организаций, работа в 

команде специалистов, связанная с устойчивым развитием территорий на этапе 

территориального планирования и подготовки генеральных планов поселений и городских 

округов; 

проектирование объектов для производства посадочного материала: 

декоративных питомников, оранжерейных и тепличных комплексов; 

проектирование объектов ландшафтной архитектуры на техногенных 

территориях (транспортные, промышленные, нарушенные, намывные); 

участие в проектировании зимних садов в интерьерах офисных и жилых зданий, 

озелененных и эксплуатируемых кровель; 

участие в формировании целей и задач проекта (программы), разработка заданий 

на проектирование и технических заданий; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического 

обоснования и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

мероприятий, разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

планировании и реализации проектов; 

участие в разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной архитектуры с 

использованием информационных технологий. 

  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

стремлением к саморазвитию, повышению  квалификации и мастерства (ОК-5); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития способностей в и устранения недостатков (ОК-6); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 7); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 



 

 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, (ОК-8); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-9); 

владением одним из иностранных языков на уровне, достаточном для 

профессионального общения (ОК-10); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности, необходимого для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения и для обеспечения  социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения (ОК-11); 

Выпускник должен обладать следующими 

 общекультурными компетенциями (ОК):. 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-3); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-4); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК- 6); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

владением одним из иностранных языков на уровне бытового общения, 

пониманием основной терминологии сферы своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического 

развития и телосложения, в том числе с использованием навыков самоконтроля; 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения (ОК-11). 

 Профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 



 

 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК-1); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы компьютером как средством управления 

информацией (ПК-2); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ПК-3); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-4); 

пониманием роли основных компонентов урбо- экосистем: растительного и 

животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых, жизнестойких, эстетически выразительных зеленых 

насаждений, сооружений, оборудования объектов ландшафтной архитектуры (ПК-5); 

знанием особенности систематики, морфологии и физиологии, географическое 

распространение, закономерности онтогенеза и экологии представителей основных видов 

и ассоциаций растений (ПК-6); 

знанием основных процессов почвообразования, экологических функций почвы, 

специфики трансформации почв в урбо- экосистемах (ПК-7); 

знанием закономерности динамики урбо- экосистем в различных климатических, 

географических условиях при различной интенсивности техногенной нагрузки (ПК-8); 

владением основными методами ландшафтной таксации, мониторинга состояния, 

и инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-9);. 

владением методикой пофакторного предпроектного ландшафтного анализа при 

проектировании озеленяемых территорий в населённых местах (ПК-10); 

владением методами создания, реконструкции (восстановления), содержания 

объектов ландшафтной архитектуры в населённых местах (ПК-11);. 

умением в полевых условиях при проведении ландшафтного анализа: выполнять 

с использованием геодезических (ПК-13) и лесотаксационных приборов (ПК-14) 

измерения, описание границ и привязку на местности объектов ландшафтной 

архитектуры; 

проводить описание почв (ПК-15); 

определять систематическую принадлежность, названия основных видов и 

декоративных растений (ПК-16), вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных 

грибов и других хозяйственно значимых организмов (ПК-17); 

давать ландшафтную характеристику обследуемого участка (ПК-18); 

выполнять измерения деревьев и кустарников с использованием приборов, 

определять количественную и качественную оценку состояния зеленых насаждений (ПК-

19); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью обосновать технические решения к проведению работ по освоению 

и инженерной подготовке территорий под строительство объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-24); 

готовностью обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования на объектах ландшафтной строительства 

и декоративных питомниках (ПК-25); 



 

 

готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-26); 

готовностью осуществлять мероприятия по производству посадочного материала 

в открытом и закрытом грунте (ПК-27); 

способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия, направленные 

на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций зеленых насаждений и сооружений на 

объектах ландшафтной архитектуры (ПК-28); 

готовностью обосновать инженерные мероприятия по реконструкции 

(реставрации) объектов ландшафтной архитектуры (ПК-29); 

готовностью к проведению инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-30); 

организационно-управленческая деятельность: способностью анализировать 

технологический процесс как объект управления (ПК-31); 

способностью определять стоимостные параметры основных производственных 

ресурсов при проектировании и строительстве объектов ландшафтной архитектуры (ПК-

32); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-33); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия и их формированию (ПК-34);. 

готовностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль 

(соблюдение основных принципов российского законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих архитектурно-ландшафтные отношения), исчислять 

размер вреда, причиненного вследствие нарушения градостроительного законодательства 

Российской Федерации (ПК-35); 

способностью организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности, и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-36); 

научно-исследовательская деятельность: способностью применять современные 

методы исследования объектов ландшафтной архитектуры (ПК-37); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-38); 

готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-39); 

способностью использовать методы компьютерного проектирования и 

геоинформационных систем (ПК-40); 

 проектная деятельность: 

готовностью проводить предпроектные изыскания на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-20); 

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры, оформлять законченные проектные работы (ПК-

21); 

готовностью участвовать в разработке инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и автоматизированных систем проектирования (ПК-22); 



 

 

умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов ландшафтной архитектуры (ПК-23).. 

 

Профили образовательной программы, реализуемые в университете: 

1. Ландшафтное строительство 

Трудоемкость образовательной программы 

 Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический цикл;  

математический и естественнонаучный цикл; профессиональный цикл; 

 и разделов: 

физическая культура; 

учебная и производственная практики; 

итоговая государственная аттестация. 

Часть\Учебный цикл (раздел) 
1 Б1 2 Б2 3 Б3 

min max План min max План min max План 

Базовая 18 20 20 40 42 42 35 40 39 

Вариативная 17 20 19 35 35 35 37 41 41 

Итого 35 40 39 75 77 77 72 81 80 

Точность вычислений 
ЗЕТ 0,50 Точность вычислений ЗЕТ (А,У,П,Д,Г) 0,25 

  

Трудоемкость Циклов Б1, Б2 и Б3 и разделов Б4 и Б5 включает все виды текущей 

и промежуточной аттестаций. 

Формы и сроки обучения 

 

Фомы обучения – очная и заочная 

Сроки обучения: 

по очной форме – 4 года; 

по заочной – 4 года 10 месяцев. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса: 

ФГОС ВПО по направлению35.03.10 утвержденный приказом Минобрнауки 

России 12 августа 2010 г. № 851; 

Рабочий учебный план, одобренный ученым советом ВУЗа 16.09.2011г., протокол 

№5 и утвержденный ректором университета. 


