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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                      

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (не сырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 

«Ландшафтная архитектура»  осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; ст. 68 Конституции Российской Федерации) 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» устанавливает требования к результатам освоения 

основных профессиональных образовательных программ в части индикаторов 

достижения универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, 

а также обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их дости-

жения 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) – Прило-

жение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-

жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-

ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 
 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архи-
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тектура, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «01» августа 2017 г. № 736; 

Приказ Минтруда России от 28 декабря 2015 г. № 1159н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и озе-

ленения территорий»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пе-

риод 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Садово-парковое строительство и ландшафтный дизайн». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

– бакалавр. 

2.3. Объем образовательной программы:  

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

2.4. Формы обучения:  

– очная,  

– очно-заочная 

2.5 Срок получения образования по программе –   

бакалавриата составляет: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации – 4 года; 

– в очно-заочной форме обучения 5 лет. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

планировочной организации открытых пространств, в сфере дизайна внешней 
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среды, в сфере проектирования объектов ландшафтной архитектуры, в сфере са-

дово-паркового и ландшафтного искусства, в сфере благоустройства и озелене-

ния). 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

– технологический; 

– организационно-управленческий. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная 

среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами – населенными 

местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с систе-

мами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами. 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

1 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1. 10.0005 

Профессиональный стандарт «Специалист по во-

просам благоустройства и озеленения территорий», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 1159н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрацион-

ный № 40845) 
 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти)  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профессио- Типы  Задачи  Объекты  
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нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

профессиональной  

деятельности 

профессиональной  

деятельности 

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

10 Архитектура, проек-

тирование, геодезия, 

топография и дизайн 

 

Технологический 

 

 

 

 

Организация произ-

водства работ по бла-

гоустройству и озе-

ленению территорий 

и содержанию объек-

тов ландшафтной ар-

хитектуры 

Искусственная мате-

риально-пространст-

венная среда жизне-

деятельности челове-

ка и общества с ее 

компонентами – на-

селенными местами, 

городской средой, 

зданиями, сооруже-

ниями и их комплек-

сами с системами 

жизнеобеспечения, 

безопасности, ланд-

шафтами 

 

Мониторинг состоя-

ния и инвентариза-

ционный учет объек-

тов ландшафтной ар-

хитектуры 

Организационно-

управленческий 

Оперативное управ-

ление производством 

работ по благоуст-

ройству и озелене-

нию объектов ланд-

шафтной архитекту-

ры, их охране и за-

щите 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники информа-

ции, адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному мировоззре-

нию 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуще-

ствлять поиск информации для решения 

поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение рас-

сматривать различные точки зрения на по-

ставленную задачу в рамках научного ми-

ровоззрения 

УК.1.4. Определяет рациональные идеи 

для решения поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

УК-2.1. Знает необходимые для осуще-

ствления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 
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выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности, планировать собствен-

ную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и второсте-

пенное, решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт приме-

нения нормативной базы и решения задач 

в области избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК.3.1. Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определя-

ет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результа-

та 

УК.3.3. Осуществляет обмен информа-

цией с другими членами команды, осуще-

ствляет презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с заданной катего-

рией людей (в зависимости от целей под-

готовки – по возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу 

Коммуникация УК-4 Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диало-

гическую речь в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном 

языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осущест-

влять деловую переписку на иностранном 

языке с учетом социокультурных особенно-

стей 

УК.4.3. Демонстрирует способность на-

ходить, воспринимать и использовать ин-

формацию на иностранном языке, получен-

ную из печатных и электронных источников 

для решения стандартных коммуникативных 

задач 
УК.4.4. Создает на государственном 

языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) грамотные и непроти-

воречивые письменные тексты рефератив-

ного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуще-

ствлять деловую переписку на русском 

языке, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем 
УК.4.6. Осуществляет поиск необходи-

мой информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с применением 
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ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуни-

кативных стратегий и тактик при ведении 

деловых переговоров 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историчес-

ком, этическом и фило-

софском контекстах 

УК.5.1.Демонстрирует умение нахо-

дить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами обще-

ства информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважи-

тельного отношения к историческому на-

следию и культурным традициям различ-

ных национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов разви-

тия России в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодей-

ствие с учетом национальных и социо-

культурных особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои личные ре-

сурсы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индиви-

дуальную траекторию саморазвития при 

получении основного и дополнительного 

образования  

УК.6.3. Владеет умением рациональ-

ного распределения временных и инфор-

мационных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслиро-

вать свои индивидуальные достижения на 

пути реализации задач саморазвития  

УК-7 Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и 

методы физической культуры, необходи-

мые для планирования и реализации физ-

культурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для само-

реализации в профессиональной деятель-

ности.  

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает условия безо-

пасной и комфортной образовательной 

среды, способствующей сохранению жиз-

ни и здоровья обучающихся в соответст-

вии с их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопас-

ность обучающихся и оказывать первую 

помощь, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенци-

альной опасности и использует средства 
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индивидуальной и коллективной защиты 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код  

обще-

профессио-

нальной 

 компетен-

ции 

Наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

ОПК-1 Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе зна-

ний основных законов мате-

матических и естественных 

наук с применением инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий 

   ОПК.1.1. Знает принципы использования ос-

новных законов естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности 

   ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и 

применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

   ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и 

практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в ре-

шении своих профессиональных задач 

ОПК-2 Способен использовать нор-

мативные правовые акты и 

оформлять специальную до-

кументацию в профессио-

нальной деятельности 

   ОПК.2.1. Знает государственные стандарты и 

нормативно-техническую документацию градо-

строительной деятельности; принципы кор-

ректного использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности 

   ОПК.2.2. Владеет методикой разработки ра-

бочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры; методами грамот-

ного использования нормативных правовых до-

кументов 

   ОПК.2.3. Оформляет отчетную документацию 

производства работ по благоустройству и озе-

ленению на объекте ландшафтной архитектуры 

   ОПК.2.4. Использует нормативно-правовые 

акты и документы в области градостроительст-

ва и охраны окружающей среды 

   ОПК.2.5. Соблюдает правовые положения  

субъектов правоотношений в  сфере  профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и под-

держивать безопасные усло-

вия выполнения производст-

венных процессов 

  ОПК.3.1. Знает нормативно-техническую до-

кументацию по организации безопасных усло-

вий производства работ в области строительст-

ва, благоустройства территорий населенных 

пунктов 

 ОПК.3.2. Владеет сведениями об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения 

   ОПК.3.3. Соблюдает безопасные условия вы-

полнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовать совре-

менные технологии и обос-

новать их применение в про-

фессиональной деятельности 

   ОПК.4.1. Владеет современными  техноло-

гиями выращивания посадочного материала де-

ревьев и кустарников, цветочных культур 

   ОПК.4.2. Соблюдает основные правила 
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организации и ведения паркового хозяйства 

   ОПК.4.3. Оценивает пути повышения 

устойчивости насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в зависимости от их 

средообразующих, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций 

   ОПК.4.4. Демонстрирует современные техно-

логии создания композиций из декоративных 

растений с применением различных методов 

благоустройства 

   ОПК.4.5. Осуществляет современное 

инженерное  строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры 

   ОПК.4.6. Обеспечивает выбор наиболее ра-

циональных способов защиты древесных расте-

ний от воздействия антропогенных факторов 

   ОПК.4.7. Владеет творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов ландшафт-

ной архитектуры 

ОПК-5 Способен участвовать в про-

ведении экспериментальных 

исследований в профессио-

нальной деятельности 

   ОПК.5.1. Знает современные методы экспе-

риментальных исследований ландшафтов, объ-

ектов ландшафтной архитектуры и их компо-

нентов 

   ОПК.5.2. Умеет анализировать полученные 

результаты исследований; применять методы 

оценки состояния объектов ландшафтной архи-

тектуры, в том числе с применением контроль-

но-измерительных приборов 

   ОПК.5.3. Владеет методами эффективного 

применения современных экспериментальных 

исследований объектов ландшафтной архитек-

туры 

ОПК-6 Способен использовать базо-

вые знания экономики и оп-

ределять экономическую эф-

фективность в профессио-

нальной деятельности 

   ОПК.6.1. Знает основы экономического ана-

лиза функционирования рынка и  его  специфи-

ку и теоретические основы базовых экономиче-

ских категорий 

   ОПК.6.2. Владеет методикой определения 

стоимостных параметров основных производ-

ственных ресурсов при проектировании и 

строительстве объектов ландшафтной архитек-

туры 

   ОПК.6.3.  Владеет терминологией, основными 

понятиями базовых экономических категорий 

   ОПК.6.4. Демонстрирует навыки  составления  

проектно-сметных экономических     расчетов 

при проектировании и строительстве объектов  

ландшафтной архитектуры 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Не установлены 

Задача ПД Объект или область знания (при 

необходимости) 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций (при не-

обходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности:   

Эффективное ис-

пользование зе-

мель населенных 

пунктов, подле-

жащих благоуст-

ройству и 

озеленению с це-

лью создания бла-

гоприятных усло-

вий для жизнедея-

тельности населе-

ния 

Искусственная материально-

пространственная среда жиз-

недеятельности человека и 

общества с ее компонентами – 

населенными местами, город-

ской средой, зданиями, со-

оружениями и их комплекса-

ми с системами жизнеобеспе-

чения, безопасности, ланд-

шафтами. 

Специалист по 

вопросам благо-

устройства и озе-

ленения террито-

рий 

ПК-1 Способен организовать комплекс работ по 

благоустройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры, их охране и 

защите с целью формирования комфортной 

городской среды 

 

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача ПД Объект или область знания 

(при необходимости) 

Категория профес-

сиональных компе-

тенций
2
 (при необ-

ходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения про-

фессиональной компетен-

ции
3
 

Основание (ПС, 

анализ опыта
4
) 

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 

2
 На усмотрение ФУМО 
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Тип задач профессиональной деятельности: технологический, организационно-управленческий  

Организация 

комплекса работ 

по благоустрой-

ству, озелене-

нию и содержа-

нию объектов 

ландшафтной 

архитектуры, их 

охране и защите 

Искусственная материально-

пространственная среда жиз-

недеятельности человека и 

общества с ее компонентами – 

населенными местами, 

городской средой, зданиями, 

сооружениями и их комплек-

сами с системами жизнеобес-

печения, безопасности, ланд-

шафтами. 

Трудовая функция 

B/01.6  

 

    ПК.УВ-1 
Способен организо-

вать производство 

работ по благоуст-

ройству и озелене-

нию территорий и 

содержанию объек-

тов ландшафтной 

архитектуры 

 

ПК.УВ.1.1. Обладает зна-

ниями государственных 

стандартов,  нормативно-

технической документа-

ции, технологиями произ-

водства различных видов 

работ по благоустройству 

и озеленению, порядком 

документального оформ-

ления приема-передачи 

законченных объектов 

ландшафтной архитекту-

ры.  

ПК.УВ.1.2. Демонстриру-

ет умения оформлять от-

четную, техническую, 

нормативную и распоряди-

тельную документацию 

ПК.УВ.1.3. Владеет навы-

ками разработки и согла-

сования проекта производ-

ства работ и календарных 

планов на работы по бла-

гоустройству и озелене-

нию территории и содер-

жанию объектов ланд-

шафтной архитектуры 

10.005 

«Специалист по во-

просам благоустрой-

ства и озеленения 

территорий» 

Трудовая функция 

B/02.6   

 

ПК.УВ-2 
Способен оператив-

ПК.УВ.2.1. Знает способы 

и методы оперативного 

управления производством 

10.005 

«Специалист по во-

просам благоустрой-

                                                                                                                                                                                                                                                                 
3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций ор-

ганизация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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но управлять произ-

водством работ по 

благоустройству и 

озеленению на объ-

екте ландшафтной 

архитектуры 

работ по благоустройству 

и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.2. Умеет опреде-

лять виды и сложность, 

рассчитывать объемы ра-

бот по благоустройству и 

озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.3. Обладает на-

выками составления тех-

нических заданий на вы-

полнение работ по благо-

устройству и озеленению 

объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

ства и озеленения 

территорий» 

Трудовая функция 

B/03.6  

 

ПК.УВ-3 
Способен осуществ-

лять мониторинг со-

стояния и инвента-

ризационный учет 

объектов ландшафт-

ной архитектуры 

ПК.УВ.3.1. Способен ор-

ганизовать и провести ра-

боты по мониторингу со-

стояния и инвентаризаци-

онному учету объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.3.2. Умеет устанав-

ливать причины повреж-

дений и нарушения со-

стояния элементов благо-

устройства и озеленения 

на объектах ландшафтной 

архитектуры 

ПК.УВ.3.3. Обладает на-

выками подготовки заклю-

чения о состоянии объекта 

и назначение мероприятий 

по его эксплуатации и со-

держанию зеленых насаж-

10.005 

«Специалист по во-

просам благоустрой-

ства и озеленения 

территорий» 
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дений 

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

История 

 
УК-5 УК-5  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историчес-

ком, этическом и философском 

контекстах 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Философия  

УК-5 УК-5  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историчес-

ком, этическом и философском 

контекстах 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Иностранный язык 

УК-4 УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников для решения стандарт-

ных коммуникативных задач 

Экономика  

ОПК-6 Способен использовать базовые 

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ОПК.6.1. Знает основы экономического анализа функционирования рынка и  его  специфику 

и теоретические основы базовых экономических категорий 

ОПК.6.3.  Владеет терминологией, основными понятиями базовых экономических категорий 

 
Русский язык и культура речи 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах)  

УК.4.4. Создает на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных писем 

Социология  

УК-3 УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК.3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет пре-

зентацию результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией лю-

дей (в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по принадлежности к социальному классу.  

УК-5 УК-5  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историчес-

ком, этическом и философском 

контекстах 

УК.5.1.Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами общества информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 



 

19 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Правовые основы профессиональной деятельности 

УК-2 УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных ви-

дов профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности. 
ОПК-2 Способен использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК.2.1. Знает государственные стандарты и нормативно-техническую документацию градо-

строительной деятельности; принципы корректного использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности 

 ОПК.2.4. Использует нормативно-правовые акты и документы в области градостроительства 

и охраны окружающей среды 

ОПК.2.5. Соблюдает правовые положения  субъектов правоотношений в  сфере  профессио-

нальной деятельности 
Общая химия  

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

 ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в хо-

де изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Математика  

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Начертательная геометрия 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

 ОПК.1.1. Знает государственные стандарты оформления чертежей; методы проецирования; 

эпюр Монжа; классификацию поверхностей; методы построения линии пересечения поверх-

ностей и их разверток, аксонометрические проекции 

 ОПК.1.2. Умеет осуществлять геометрические построения; изображать поверхности и их со-

четания в трех проекциях, строить развертки поверхностей 

 ОПК.1.3. Владеет графическими приемами геометрических построений; методами решения 

позиционных задач. 

Архитектурная графика и основы композиции 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

 ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в хо-

де изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Физические процессы в ландшафтной архитектуре 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

 ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в хо-

де изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Информационные технологии в ландшафтном дизайне 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответ-

ствующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставлен-

ных задач в рамках научного мировоззрения  

 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

 ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в хо-

де изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Ботаника  

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

 ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в хо-

де изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Ландшафтоведение  

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

знать:  современные методы исследования ландшафтов и их компонентов по заданным мето-

дикам 

уметь: определять на картографическом материале основные морфологические единицы 

ландшафта; 

владеть: технологиями и приёмами управления геосистемами на региональном и локальном 

уровне 

 
Почвоведение  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

 ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в хо-

де изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Древоводство  

ОПК-4 Способен реализовать современ-

ные технологии и обосновать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.1. Владеет современными  технологиями выращивания посадочного материала де-

ревьев и кустарников, цветочных культур 

ОПК.4.3. Оценивает пути повышения устойчивости насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их средообразующих, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций 

ОПК.4.4. Демонстрирует современные технологии создания композиций из декоративных 

растений с применением различных методов благоустройства 

Основы размножения и выращивания посадочного материала 

ОПК-4 Способен реализовать современ-

ные технологии и обосновать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.1. Владеет современными  технологиями выращивания посадочного материала де-

ревьев и кустарников, цветочных культур 

ОПК.4.3. Оценивает пути повышения устойчивости насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их средообразующих, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций 

ОПК.4.6. Обеспечивает выбор наиболее рациональных способов защиты древесных растений 

от воздействия антропогенных факторов 

ОПК-5 Способен участвовать в проведе-

нии экспериментальных исследо-

ваний в профессиональной дея-

тельности 

ОПК.5.1. Знает современные методы экспериментальных исследований ландшафтов, объек-

тов ландшафтной архитектуры и их компонентов 

   ОПК.5.2. Умеет анализировать полученные результаты исследований; применять методы 

оценки состояния объектов ландшафтной архитектуры, в том числе с применением контроль-

но-измерительных приборов 

   ОПК.5.3. Владеет методами эффективного применения современных экспериментальных 

исследований объектов ландшафтной архитектуры 



 

23 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 

УК-2 УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных ви-

дов профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности. 
Основы научных исследований в ландшафтной архитектуре 

УК-6 УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения по-

ставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении ос-

новного и дополнительного образования  

УК.6.3. Владеет умением рационального распределения временных и информационных ре-

сурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализа-

ции задач саморазвития 

ОПК-5 Способен участвовать в проведе-

нии экспериментальных исследо-

ваний в профессиональной дея-

тельности 

ОПК.5.1. Знает современные методы экспериментальных исследований ландшафтов, объек-

тов ландшафтной архитектуры и их компонентов  

ОПК.5.2. Умеет анализировать полученные результаты исследований; применять методы 

оценки состояния объектов ландшафтной архитектуры, в том числе с применением контроль-

но-измерительных приборов 

 ОПК.5.3. Владеет методами эффективного применения современных экспериментальных ис-

следований объектов ландшафтной архитектуры 

Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

ОПК-3 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия выпол-

нения производственных процес-

сов 

ОПК.3.3. Соблюдает безопасные условия выполнения производственных процессов 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-4 Способен реализовать современ-

ные технологии и обосновать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.5. Осуществляет современное инженерное  строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

ОПК.4.7. Владеет творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Градостроительное законодательство и экологическое право 

ОПК-2 Способен использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК.2.1. Знает государственные стандарты и нормативно-техническую документацию градо-

строительной деятельности; принципы корректного использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности 

ОПК.2.3. Оформляет отчетную документацию производства работ по благоустройству и озе-

ленению на объекте ландшафтной архитектуры 

ОПК.2.4. Использует нормативно-правовые акты и документы в области градостроительства 

и охраны окружающей среды 

Теоретические основы проектно-сметного планирования в ландшафтной архитектуре 

ОПК-6 Способен использовать базовые 

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ОПК.6.1. Знает основы экономического анализа функционирования рынка и  его  специфику 

и теоретические основы базовых экономических категорий 

ОПК.6.2. Владеет методикой определения стоимостных параметров основных производст-

венных ресурсов при проектировании и строительстве объектов ландшафтной архитектуры 

ОПК.6.4. Демонстрирует навыки  составления  проектно-сметных экономических     расчетов 

при проектировании и строительстве объектов  ландшафтной архитектуры 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

Градостроительство с основами архитектуры 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-4 Способен реализовать современ-

ные технологии и обосновать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.5. Осуществляет современное инженерное  строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

ОПК.4.7. Владеет творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История садово-паркового искусства 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответст-

вующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных 

задач в рамках научного мировоззрения  

ПК.УВ.-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

 

Знает современные тенденции в проектировании и дизайне объектов ландшафтной архитек-

туры 

Умеет разбираться в современных тенденциях в проектировании и дизайне объектов ланд-

шафтной архитектуры 

Владеет творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ландшафтной архи-

тектуры 

Декоративное растениеводство 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает виды декоративных растений, эколого-биологические и декоративные свойства, их ис-

пользование на  объектах  ландшафтной архитектуры 

Умеет оформлять разрешения, необходимые для производства работ по благоустройству и 

озеленению территорий 

Владеет основами дендрологии, ботаники, технологией содержания и обслуживания объек-

тов ландшафтной архитектуры 

Агрохимия  

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

Знает правила создания и содержания зеленых насаждений 

Демонстрирует умение анализа данных о состоянии и инвентаризационного учета объектов 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

ландшафтной архитектуры 

 

Фитопатология и энтомология  

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает причины нарушения состояния зеленых насаждений, особенности жизнедеятельности 

растений в урбанизированной среде 

Умеет устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов благоустрой-

ства и озеленения на объектах ландшафтной архитектуры 

Обладает навыками установления возможных причин повреждений и нарушений элементов 

благоустройства и озеленения 

Дендрометрия  

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает методы оценки состояния элементов благоустройства и озеленения для различных объ-

ектов ландшафтной архитектуры 

Умеет применять методы оценки состояния объектов ландшафтной архитектуры, в том числе 

с применением контрольно-измерительных приборов 

Экология  

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает правила создания и содержания зеленых насаждений 

Демонстрирует умение анализа данных о состоянии и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

Основы лесопаркового хозяйства 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает правила создания и содержания зеленых насаждений 

Демонстрирует умение анализа данных о состоянии и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 
 

Ландшафтное проектирование  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

 
 

Знает нормативно-техническую документацию по организации производства работ в области 

строительства, благоустройства территорий населенных пунктов и защиты зеленых насажде-

ний 

Умеет применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и 

распределении производственных ресурсов 

Обладает навыками разработки и согласования проекта производства работ и календарных 

планов на работы по благоустройству и озеленению территории и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Организация и управление ландшафтным строительством 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

Знает способы и методы оперативного управления производством работ по благоустройству 

и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

Умеет определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустройству и озе-

ленению объектов ландшафтной архитектуры 

Обладает навыками составления технических заданий на выполнение работ по благоустрой-

ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

Урбоэкология и мониторинг 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает государственные стандарты и нормативно-техническую документацию по организации 

и порядку проведения работ по мониторингу состояния и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры 

Обладает навыками составления планов и программ по мониторингу состояния и инвентари-

зационному учету объектов ландшафтной архитектуры 

Инженерно-техническое обеспечение объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает нормативно-техническую документацию по организации производства работ в области 

строительства, благоустройства территорий населенных пунктов и защиты зеленых насажде-

ний 

Умеет применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и 

распределении производственных ресурсов 

Обладает навыками разработки и согласования проекта производства работ и календарных 

планов на работы по благоустройству и озеленению территории и содержанию объектов 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ландшафтной архитектуры 

Территориальное планирование и застройка населенных мест 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

Знает государственные стандарты и нормативно-техническая документация по организации 

производства работ по благоустройству и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

Умеет проверять соответствие функционирования объектов благоустройства и озеленения 

нормативно-технической документации 
 

Строительное дело и материалы 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает основы системы менеджмента качества и особенности ее внедрения в строительном 

производстве 

Демонстрирует умение документального оформления процедур обеспечения и управления 

качеством проводимых работ 

Обладает навыками сводного планирования поставки и контроля распределения и расходова-

ния материально-технических ресурсов 

Кадастр зеленых насаждений 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Способен организовать и провести работы по мониторингу состояния и инвентаризационно-

му учету объектов ландшафтной архитектуры 

Умеет устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов благоустрой-

ства и озеленения на объектах ландшафтной архитектуры 

Обладает навыками подготовки заключения о состоянии объекта и назначение мероприятий 

по его эксплуатации и содержанию зеленых насаждений 

Рабочая документация строительства садово-парковых объектов 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

Знает состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на производство 

работ по благоустройству и озеленению 

Умеет подготавливать документы для оформления разрешений на производство работ по бла-

гоустройству и озеленению территорий, в том числе в охранных зонах 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

хитектуры 
 

Имеет навыки оформления разрешений, необходимых для производства работ по благоуст-

ройству и озеленению территорий 

Дисциплины по выбору 

Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает способы и методы планирования производства работ по благоустройству и озеленению 

территорий 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению территории 

Имеет навыки оформления разрешений, необходимых для производства работ по благоуст-

ройству и озеленению территорий 

Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает способы и методы планирования производства работ по благоустройству и озеленению 

интерьера 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению интерьера 

Имеет навыки оформления разрешений, необходимых для производства работ по благоуст-

ройству и озеленению интерьера 

Компьютерное моделирование объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает способы и методы планирования производства работ по благоустройству и озеленению 

интерьера 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению интерьера 

Имеет навыки оформления разрешений, необходимых для производства работ по благоуст-

ройству и озеленению интерьера 

Компьютерная графика в архитектуре 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает способы и методы планирования производства работ по благоустройству и озеленению 

кровель 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению кровель 

Имеет навыки оформления разрешений, необходимых для производства работ по благоуст-

ройству и озеленению кровель 

Фитодизайн и флористика 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

 

Знает способы и методы планирования производства работ по благоустройству и озеленению 

интерьера 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению интерьера 

Имеет навыки оформления разрешений, необходимых для производства работ по благоуст-

ройству и озеленению интерьера 

Цветоведение и колористика  

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

Знает способы и методы планирования производства работ по благоустройству и озеленению 

территорий 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению территории 

Имеет навыки оформления разрешений, необходимых для производства работ по благоуст-

ройству и озеленению территорий 

Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает технологии производства различных видов работ по благоустройству и озеленению 

территории 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению территории 

Способен обеспечить взаимодействия сотрудников организации для проведения работ на 

объекте ландшафтной архитектуры 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает порядок документального оформления приема-передачи законченных объектов ланд-

шафтной архитектуры и этапов (комплексов) работ 

Умеет разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным объектам 

ландшафтной архитектуры, этапам (комплексам) работ 

Имеет навыки ведения установленной отчетности по выполненным видам и этапам работ по 

благоустройству, озеленению и содержанию 

Организация особо охраняемых территорий 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

 Способен обеспечить организацию производства работ, эксплуатацию спецоборудования, 

обосновать инженерные мероприятия  на объектах ландшафтного строительства 

Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

Ландшафтно-рекреационные системы 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

Способен обеспечить организацию производства работ, эксплуатацию спецоборудования, 

обосновать инженерные мероприятия  на объектах ландшафтного строительства 

Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

Организация рельефа и геопластика 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

Знает методы определения видов и объемов работ и производственных заданий по благоуст-

ройству и озеленению территорий 

Умеет определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустройству и озе-

ленению объектов ландшафтной архитектуры 

Обладает навыками составления технических заданий на выполнение работ по благоустрой-

ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

Мелиорация ландшафтов 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

 

Знает методы определения видов и объемов работ и производственных заданий по благоуст-

ройству и озеленению территорий 

Умеет определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустройству и озе-

ленению объектов ландшафтной архитектуры 

Обладает навыками составления технических заданий на выполнение работ по благоустрой-

ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

Проектирование и организация лесного питомника 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

Знает способы и методы оперативного управления производством работ по благоустройству 

и озеленению 

Умеет разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного произ-

водства на участке строительства 

Имеет навыки взаимодействия с подрядными организациями, контролирующими органами и 

заказчиком по вопросам согласования и планирования проведения работ по благоустройству 

и озеленению 

Проектирование и организация декоративного питомника 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

Знает способы и методы оперативного управления производством работ по благоустройству 

и озеленению 

Умеет разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного произ-

водства на участке строительства 

Имеет навыки взаимодействия с подрядными организациями, контролирующими органами и 

заказчиком по вопросам согласования и планирования проведения работ по благоустройству 

и озеленению 

Блок 2 «Практики»  

Обязательная часть 

Учебная практика. Ознакомительная практика 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответст-

вующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных 

задач в рамках научного мировоззрения  

 

УК-4 УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных писем 
УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникатив-

ных задач с применением ИКТ-технологий  
 

УК-5 УК-5  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историчес-

ком, этическом и философском 

контекстах 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности  

ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

УК-2 УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности. 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-8 УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

ОПК-2 Способен использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК.2.1. Знает государственные стандарты и нормативно-техническую документацию градо-

строительной деятельности; принципы корректного использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности 

   ОПК.2.2. Владеет методикой разработки рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры; методами грамотного использования нормативных правовых до-

кументов 

   ОПК.2.3. Оформляет отчетную документацию производства работ по благоустройству и 

озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

   ОПК.2.4. Использует нормативно-правовые акты и документы в области градостроительст-

ва и охраны окружающей среды 

   ОПК.2.5. Соблюдает правовые положения  субъектов правоотношений в  сфере  профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4 Способен реализовать современ-

ные технологии и обосновать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.1. Владеет современными  технологиями выращивания посадочного материала де-

ревьев и кустарников, цветочных культур 

ОПК.4.2. Соблюдает основные правила организации и ведения паркового хозяйства 

ОПК.4.3. Оценивает пути повышения устойчивости насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их средообразующих, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций 

ОПК.4.4. Демонстрирует современные технологии создания композиций из декоративных 

растений с применением различных методов благоустройства 

ОПК.4.5. Осуществляет современное инженерное  строительство и содержание объектов 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ландшафтной архитектуры 

ОПК.4.6. Обеспечивает выбор наиболее рациональных способов защиты древесных растений 

от воздействия антропогенных факторов 

ОПК.4.7. Владеет творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ландшафт-

ной архитектуры 

ОПК-6 Способен использовать базовые 

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ОПК.6.2. Владеет методикой определения стоимостных параметров основных производст-

венных ресурсов при проектировании и строительстве объектов ландшафтной архитектуры 

ОПК.6.4. Демонстрирует навыки  составления  проектно-сметных экономических     расчетов 

при проектировании и строительстве объектов  ландшафтной архитектуры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика. Практика по декоративному растениеводству 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответст-

вующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных 

задач в рамках научного мировоззрения  
 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

Знает технологии производства различных видов работ по благоустройству и озеленению 

территории 

Умеет разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по благоус-

тройству и озеленению территории 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

Знает причины нарушения состояния зеленых насаждений, особенности жизнедеятельности 

растений в урбанизированной среде 

Умеет устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов благоустрой-

ства и озеленения на объектах ландшафтной архитектуры 

Обладает навыками установления возможных причин повреждений и нарушений элементов 

благоустройства и озеленения 

Производственная практика. Преддипломная практика 

УК-1 УК-1 Способен осуществлять по- УК.1.4. Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного 
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иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

мировоззрения 

УК-2 УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности. 

УК-3 УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК.3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 
 

УК-4 УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных писем 

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых пе-

реговоров 

УК-8 УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

 ПК.УВ.1.1. Обладает знаниями государственных стандартов,  нормативно-технической до-

кументации, технологиями производства различных видов работ по благоустройству и озеле-

нению, порядком документального оформления приема-передачи законченных объектов 

ландшафтной архитектуры.  

ПК.УВ.1.2. Демонстрирует умения оформлять отчетную, техническую, нормативную и рас-

порядительную документацию 

ПК.УВ.1.3. Владеет навыками разработки и согласования проекта производства работ и ка-

лендарных планов на работы по благоустройству и озеленению территории и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.1. Знает способы и методы оперативного управления производством работ по благо-

устройству и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.2. Умеет определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустрой-

ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.3. Обладает навыками составления технических заданий на выполнение работ по 

благоустройству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

ПК.УВ.3.1. Способен организовать и провести работы по мониторингу состояния и инвента-

ризационному учету объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.3.2. Умеет устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов 

благоустройства и озеленения на объектах ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.3.3. Обладает навыками подготовки заключения о состоянии объекта и назначение 

мероприятий по его эксплуатации и содержанию зеленых насаждений 

Блок 3 

ГИА  

УК-1 УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответст-

вующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных 

задач в рамках научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную за-

дачу в рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения 

УК-2 УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности. 
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петенции 
Результаты освоения ОПОП  
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УК-3 УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК.3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет пре-

зентацию результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией лю-

дей (в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по принадлежности к социальному классу 

УК-4 УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников для решения стандарт-

ных коммуникативных задач 
УК.4.4. Создает на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных писем 
УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникатив-

ных задач с применением ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых пе-

реговоров 

УК-5 УК-5  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историчес-

ком, этическом и философском 

контекстах 

УК.5.1.Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами общества информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 
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УК-6 УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения по-

ставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении ос-

новного и дополнительного образования  

УК.6.3. Владеет умением рационального распределения временных и информационных ре-

сурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализа-

ции задач саморазвития 

УК-7 УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для пла-

нирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

УК-8 УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способст-

вующей сохранению жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарно-гигиеническими нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК.1.1. Знает принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.2. Умеет аналитически осмысливать и применять  законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Владеет теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

ОПК-2 Способен использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК.2.1. Знает государственные стандарты и нормативно-техническую документацию градо-

строительной деятельности; принципы корректного использования нормативных правовых 

документов в профессиональной деятельности 

   ОПК.2.2. Владеет методикой разработки рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры; методами грамотного использования нормативных правовых до-

кументов 
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   ОПК.2.3. Оформляет отчетную документацию производства работ по благоустройству и 

озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

   ОПК.2.4. Использует нормативно-правовые акты и документы в области градостроительст-

ва и охраны окружающей среды 

   ОПК.2.5. Соблюдает правовые положения  субъектов правоотношений в  сфере  профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия выпол-

нения производственных процес-

сов 

 ОПК.3.1. Знает нормативно-техническую документацию по организации безопасных условий 

производства работ в области строительства, благоустройства территорий населенных пунк-

тов 

ОПК.3.2. Владеет сведениями об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения 

ОПК.3.3. Соблюдает безопасные условия выполнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовать современ-

ные технологии и обосновать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК.4.1. Владеет современными  технологиями выращивания посадочного материала де-

ревьев и кустарников, цветочных культур 

   ОПК.4.2. Соблюдает основные правила организации и ведения паркового хозяйства 

   ОПК.4.3. Оценивает пути повышения устойчивости насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их средообразующих, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций 

   ОПК.4.4. Демонстрирует современные технологии создания композиций из декоративных 

растений с применением различных методов благоустройства 

   ОПК.4.5. Осуществляет современное инженерное  строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

   ОПК.4.6. Обеспечивает выбор наиболее рациональных способов защиты древесных расте-

ний от воздействия антропогенных факторов 

   ОПК.4.7. Владеет творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ланд-

шафтной архитектуры 

ОПК-5 Способен участвовать в проведе-

нии экспериментальных исследо-

ваний в профессиональной дея-

тельности 

ОПК.5.1. Знает современные методы экспериментальных исследований ландшафтов, объек-

тов ландшафтной архитектуры и их компонентов 

   ОПК.5.2. Умеет анализировать полученные результаты исследований; применять методы 

оценки состояния объектов ландшафтной архитектуры, в том числе с применением контроль-

но-измерительных приборов 

   ОПК.5.3. Владеет методами эффективного применения современных экспериментальных 

исследований объектов ландшафтной архитектуры 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-6 Способен использовать базовые 

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ОПК.6.1. Знает основы экономического анализа функционирования рынка и  его  специфику 

и теоретические основы базовых экономических категорий 

ОПК.6.2. Владеет методикой определения стоимостных параметров основных производст-

венных ресурсов при проектировании и строительстве объектов ландшафтной архитектуры 

ОПК.6.3.  Владеет терминологией, основными понятиями базовых экономических категорий 

ОПК.6.4. Демонстрирует навыки  составления  проектно-сметных экономических     расчетов 

при проектировании и строительстве объектов  ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ-1 Способен организовать производ-

ство работ по благоустройству и 

озеленению территорий и содер-

жанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
 

ПК.УВ.1.1. Обладает знаниями государственных стандартов,  нормативно-технической доку-

ментации, технологиями производства различных видов работ по благоустройству и озелене-

нию, порядком документального оформления приема-передачи законченных объектов ланд-

шафтной архитектуры.  

ПК.УВ.1.2. Демонстрирует умения оформлять отчетную, техническую, нормативную и рас-

порядительную документацию 

ПК.УВ.1.3. Владеет навыками разработки и согласования проекта производства работ и ка-

лендарных планов на работы по благоустройству и озеленению территории и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ-2 Способен оперативно управлять 

производством работ по благоуст-

ройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.1. Знает способы и методы оперативного управления производством работ по благо-

устройству и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.2. Умеет определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустрой-

ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.2.3. Обладает навыками составления технических заданий на выполнение работ по 

благоустройству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ-3 Способен осуществлять монито-

ринг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафт-

ной архитектуры 

ПК.УВ.3.1. Способен организовать и провести работы по мониторингу состояния и инвента-

ризационному учету объектов ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.3.2. Умеет устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов 

благоустройства и озеленения на объектах ландшафтной архитектуры 

ПК.УВ.3.3. Обладает навыками подготовки заключения о состоянии объекта и назначение 

мероприятий по его эксплуатации и содержанию зеленых насаждений 

Факультативы 

Иностранный язык в профессиональной сфере 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-4 УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников для решения стандарт-

ных коммуникативных задач 

Межличностное общение и коммуникация 

УК-3 УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией лю-

дей (в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по принадлежности к социальному классу 

УК-4 УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых пе-

реговоров 

Комплексные модули 

Физическая культура и спорт 

УК-7 УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК.7.1. Знает методы физического воспитания и укрепления здоровья 

 УК 7.2. Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для пла-

нирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности.  

 УК.7.3. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

УК-7 УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 



 

43 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

профессиональной деятельности 

Циклические виды спорта 

УК-7 УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Спортивные игры 

УК-7 УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Фитнес  

УК-7 УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Садово-

парковое строительство и ландшафтный дизайн» (очной, очно-заочной форм 

обучения)  определяет(ют) перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, прак-

тики, иных видов учебной деятельности. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура определяет периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-

ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии КемГУ, так и вне ее.  

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программы бака-

лавриата и Положения о порядке проведения практики обучающихся высшего 

образования Кемеровского государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы». 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена перечнем 

компетенций выпускника, подлежащих оценке и требованиями к защите выпу-

скной квалификационной работы, разрабатываемыми в соответствии с требова-
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ниями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата в Кемеровском государственном уни-

верситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-

формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется 

доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные (нулевые) варианты фондов оценочных средств размеща-

ется в электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авто-

ризованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы.  

– Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-

чающихся, осваивающих образовательную программу «Ландшафтная архитекту-

ра». 

Приложение Е. 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата 

соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 78,2 % от об-

щего количества научно-педагогических работников КемГУ. 

91,6 % численности педагогических работников имеют ученую степень. 
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10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Примечание: Обязательно перечень и состав профессиональных баз данных и 

информационных систем и т.д. 

Приложение 10-УММ 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по програм-

мы для лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной образова-

тельной программе, включающие специальные технические средства обучения, 

методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по за-

просу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается ИБЭ-

иПР адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план 

с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

бакалавриата  определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней 

оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

https://kemsu.ru/
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Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы.  

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-

го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП: 

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 

 

     Замякина Э.П. 

Директор  

 

Муниципальное пред-

приятие г. Кемерово 8-905-909-5802 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Мякишева С.Н. к.с.-х.н., доцент доцент 

8(3842) 58-30-13 

8-903-944-0270 
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«Кемеровский ботаниче-

ский сад» 

 

 

 



Приложение к п.3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки / специальности: 35.03.10 - Ландшафтная архитектура 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

10.005 

«Специалист по вопро-

сам благоустройства и 

озеленения территорий» 

 

 

 

В 

Организация ком-

плекса работ по бла-

гоустройству и озе-

ленению объектов 

ландшафтной архи-

тектуры, их охране и 

защите  

 

 

 

 

 

6 

Организация производства работ по бла-

гоустройству и озеленению территорий и 

содержанию объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

B/01.6  

 

 

 

 

6 
Оперативное управление производством 

работ по благоустройству и озеленению 

на объекте ландшафтной архитектуры 

B/02.6 

Мониторинг состояния и инвентаризаци-

онный учет объектов ландшафтной 

архитектуры 

B/03.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


