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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее 

– ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы ма-

гистратуры по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (профиль 

подготовки Садово-парковое строительство), представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана в 

том числе рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

(Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дис-

циплин (Приложение 3), рабочих программ практик (Приложение 4), программы государ-

ственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и методических мате-

риалов, необходимых для реализации образовательной программы (Приложение 6), пас-

порта компетенций (Приложение 7).  

1.2. Получение образования по программе магистратуры осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Академии может осуществляться в 

очной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы магистратуры Академия вправе применять отдель-

ные элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва-

лиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы магистратуры осуществляется Академией самостоя-

тельно. 

1.6. Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и норматив-

ных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
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тельности по образовательным программам высшего образования – программам магист-

ратуры, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 885, Мин-

просвещения России № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучаю-

щихся"; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

26.07.2017 г. № 712.  

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого совета 03.09.2015 г., №1. 

- Другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осуще-

ствляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 

месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 



5 

 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получе-

ния образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

2.2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ус-

коренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установ-

ленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО:  

- срок получения образования по программе магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжи-

тельности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обу-

чающемуся присваивается квалификация «магистр». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. 

3.1.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

- Блок 2 «Практика» 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
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Таблица 1 - Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 

Блок 2 Практика 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

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

вместе - практики). 

Таблица 2 - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

учебная Ознакомительная практика 3 Обязательная часть 

учебная Творческая практика 6 Обязательная часть 

учебная Научно-исследовательская ра-
бота (получение первичных на-

выков научно-

исследовательской работы) 

6 

Обязательная часть 

учебная Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

6 Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная Исполнительская 3 Обязательная часть 

производственная Научно-исследовательская ра-
бота 

3 Обязательная часть 

производственная Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

3 Часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

3.1.3.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к про-

цедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Таблица 3 – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 9 

 

3.1.4. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (мо-

дулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магист-

ратуры. 



7 

 

3.1.5. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при на-

личии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 30 процентов общего объема программы магистратуры. 

3.1.6. Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-

можность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечиваю-

щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.1.7. Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

20 % по очной форме обучения и не менее 5 % по заочной форме. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий  

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обу-

чающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Академии.  

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, её периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности уста-

навливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 
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3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.3.1 Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования, в сфере научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сфере реставрации и содержания объектов культурного 

наследия садово-паркового и ландшафтного искусства); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере управления 

системами озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах); 

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

вочной организации открытых пространств, в сфере дизайна внешней среды, в сфере про-

ектирования объектов ландшафтной архитектуры, в сфере садово-паркового и ландшафт-

ного искусства, в сфере благоустройства и озеленения); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере проектирования, создания и содержания особо 

охраняемых природных территорий, лесопарков, городских лесов и рекреационных зон на 

землях лесного фонда); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере благоустройства и 

озеленения территорий, в сфере строительства и содержания, реконструкции и реставра-

ции объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, в сфере монито-

ринга состояния объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и ка-

дастрового учета насаждений). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других облас-

тях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.3.2 В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– организационно-управленческий; 

– научно-исследовательский. 
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3.3.3 При разработке программы магистратуры Академия устанавливает направ-

ленность (профиль) программы магистратуры, которая конкретизирует содержание про-

граммы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;  

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1 Магистр в соответствии с целями настоящей основной образовательной про-

граммы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен 

обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями: 

 

а) универсальными (УК): 

Наименование категории  

(группы) универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции  

выпускника 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимо-
действия 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и саморазвитие (в 
том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать сложные 

(нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 
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ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием современных педагоги-
ческих методик; 

ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить отчет-
ные документы 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства 

в) профессиональными (ПК): 

Код и содержание компетенции 

ПК-1 Готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной подготовке тер-

ритории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-2 Способностью проводить оценку эффективности использования материалов, оборудования, 

технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры; 

ПК-3 Способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному использованию и 

управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности среды обитания человека; 

ПК-4 Способностью реализовывать мероприятия по внешнему благоустройству и озеленению 

территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня 

комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения; 

ПК-5 Способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению насаждений 

в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду; 

ПК-6 Готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах ланд-

шафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых насаждений; 

ПК-7 Способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращивания посадочного 

материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов и проводить оценку 

экономической эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении новых 
технологий; 

ПК-8 Способностью организовывать работы на предприятиях различной формы собственности и 
проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом профессиональной этики ланд-

шафтного архитектора; 

ПК-9 Способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах ландшафтной ар-

хитектуры; 

ПК-10 Готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их функцио-

нального использования, охраны и защиты; 

ПК-11 Готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора за со-

блюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры, исчисление размера вреда, 

причиненного объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, земельного, 
водного и градостроительного законодательств Российской Федерации; 
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ПК-12 Владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и ре-
зультативности труда персонала, способностью организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений; 

ПК-13 Способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качест-

ва, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планиро-

вании и определение оптимального решения; 

ПК-14 Способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обес-

печение качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за производственной и 
проектной деятельностью; 

ПК-15 Способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной деятельности в 
области ландшафтной архитектуры; 

ПК-16 Готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в облас-
ти ландшафтной архитектуры; 

ПК-17 Способностью к разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований 
в области ландшафтной архитектуры, способностью организовать сбор, обработку, анализ и сис-

тематизацию научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задач; 

ПК-18 Способностью подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публикации по результа-

там выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры; 

ПК-19 Способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятель-

ности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ПК-20 Готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разработке заданий на 

проектировании и технических заданий; 

ПК-21 Способностью осуществлять планировочную организацию открытых пространств, дизайн 

внешней среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты рес-
таврации и реконструкции территорий объектов культурного наследия; 

ПК-22 Готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к работе в команде спе-
циалистов, связанной с устойчивым развитием территорий на этапе территориального планирова-

ния и подготовки генеральных планов поселений и городских агломераций; 

ПК-23 Способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-экономическое обос-

нование и функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых мероприятий, про-

гнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в планировании и реализации 

проектов; 

ПК-24 Готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и норматив-

ных документов для проектирования объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-25 Готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации и руководству различными видами практик и выпускными 
квалификационными работами бакалавров; 

ПК-26 Способностью организовать повышение квалификации и тренинга сотрудников подразде-
лений в области инновационной деятельности. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы магистратуры 
 

5.1.1. Академия располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (мо-

дули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным пла-

ном. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

Академии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Академии дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

../../Строт/ООП%202019/ООП%20ФЭЭ/ООП%2013.04.01.docx#P102
../../Строт/ООП%202019/ООП%20ФЭЭ/ООП%2013.04.01.docx#P108
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тельству Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реа-

лизации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.4 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Акаде-

мии за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и  

учебно-методического обеспечения программы магистратуры 
 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания библиотечного 

фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждо-

го из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах прак-

тик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
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состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению (при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры 
 

5.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации програм-

мы магистратуры на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.3.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуще-

ствляется научно-педагогическим работником академии, имеющим ученую степень (в том 
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числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-

ской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельно-

сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной науч-

но-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также систе-

мы внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры Академия при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготов-

ки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объе-

динения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе маги-

стратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 
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5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае за-

числения таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обу-

чающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья предусмотрено применение специализированных технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными наруше-

ниями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образова-

тельных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, на-

личие необходимого материально-технического оснащения. 

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на пор-

тале Академии. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП 

 
1.1. Область, объекты профессиональной деятельности 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

 

Освоение ООП готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятель-

ности: 

 

- функционально - планировочные образования населенных мест - городов и поселков, 

административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, 

территории визуально – пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, пло-

щади, магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки); 

 

- общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архитектуры - зо-

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

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

сады; 

 

- территории объектов культурного наследия, памятники садово - паркового искусства, 

особо охраняемые природные территории, имеющие; 

 

- техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, бе-

реговые и намывные), их реабилитация; 

 

- предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники, оран-

жерейные и тепличные комплексы; 

 

- техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, бе-

реговые и намывные), их реабилитация; 

 

- ландшафтно - рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры, 

информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и организаций, нор-

мативно - правовая база профессиональной деятельности, программы прикладных иссле-

дований, задания для проектирования; 

 

- функционально - планировочные образования населенных мест - городов и поселков, 

административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, 

территории визуально - пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, площа-

ди, магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки) ландшафта, тер-

ритории визуально - пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, площади, 

магистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки); 

 

- общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архитектуры - зо-

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

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

сады; 

 

- территории объектов культурного наследия, памятники садово - паркового искусства, 

особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или особо важные 

экологические свойства, несущие экосистемные функции и играющие социальную роль; 

 

- техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, бе-

реговые и намывные), их реабилитация; 

 

- научно - обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 

объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных условий среды и повышающих их эстетическую выразительность, с 

учетом социальных, экономических, эстетических, природоохранных факторов; 

 

- ландшафтно - рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры, 

информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и организаций, нор-
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мативно - правовая база профессиональной деятельности, программы прикладных иссле-

дований, задания для проектирования. 

  
 
1.2. Типы задач профессиональной деятельности 

 

В рамках освоения ОПОП выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 
- организационно-управленческий; 

 
- научно-исследовательский. 

   II. ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 
 
 
Универсальные компетенции 

 
УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 
УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 

 
УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

 
УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процес-

се межкультурного взаимодействия 

 
УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 
Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-1 

Способен анализировать современные проблемы науки и производст-

ва, решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной дея-

тельности; 

 
ОПК-2 

Способен передавать профессиональные знания с использованием со-

временных педагогических методик; 

 
ОПК-3 

Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

 
ОПК-4 

Способен проводить научные исследования, анализировать результа-

ты и готовить отчетные документы; 

 
ОПК-5 

Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проек-

тов в профессиональной деятельности; 

 
ОПК-6 

Способен управлять коллективами и организовывать процессы произ-

водства. 

 
Профессиональные компетенции 

 
ПК-1 

готовностью к проектированию технологических процессов по инже-

нерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры  

 
ПК-2 

способностью проводить оценку эффективности использования мате-

риалов, оборудования, технологических процессов на объектах ланд-

шафтной архитектуры  

 
ПК-3 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональ-

ному использованию и управлению ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды обитания человека  

 
ПК-4 

способностью реализовывать мероприятия по внешнему благоустрой-

ству и озеленению территорий для создания благоприятных санитар-

ных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пре-

бывания человека в городской среде, ее общего эстетического обога-

щения  
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ПК-5 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по со-

хранению насаждений в интересах обеспечения права каждого граж-

данина на благоприятную окружающую среду  

 
ПК-6 

готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентари-

зации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра 

зеленых насаждений  

 
ПК-7 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выра-

щивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарни-

ков, цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

 
ПК-8 

способностью организовывать работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить эффективный менеджмент в соот-

ветствии с кодексом профессиональной этики ландшафтного архитек-

тора  

 
ПК-9 

способностью к организации и проведению всех видов работ на объ-

ектах ландшафтной архитектуры  

 
ПК-10 

готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты  

 
ПК-11 

готовностью к организации и осуществлению государственного кон-

троля и надзора за соблюдением правил содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры, исчисление размера вреда, причиненного объ-

ектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, зе-

мельного, водного и градостроительного законодательств Российской 

Федерации  

 
ПК-12 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала, способностью 

организовать работу коллектива исполнителей, принимать управлен-

ческие решения в условиях различных мнений  

 
ПК-13 

способностью находить компромисс между различными требования-

ми (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения  

 
ПК-14 

способностью проводить оценку производственных и непроизводст-

венных затрат на обеспечение качества, осуществлять технический 

контроль, авторский надзор за производственной и проектной дея-

тельностью  

 
ПК-15 

способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллекту-

альной деятельности в области ландшафтной архитектуры  

 
ПК-16 

готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных 

исследований в области ландшафтной архитектуры  

 
ПК-17 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры, способ-

ностью организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию науч-

но-технической информации по теме исследования, выбор методик и 

средств решения задач  

 
ПК-18 

способностью подготовить научно-технических отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполненных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры  

 
ПК-19 способностью осуществлять управление результатами научно-
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исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объек-

ты интеллектуальной собственности  

 
ПК-20 

готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектировании и технических заданий  

 
ПК-21 

способностью осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, проектирование объектов ланд-

шафтной архитектуры, разрабатывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов культурного наследия  

 
ПК-22 

готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций  

 
ПК-23 

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономическое обоснование и функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых мероприятий, прогнозирование по-

следствий, нахождение компромиссных решений в планировании и 

реализации проектов  

 
ПК-24 

готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) мето-

дических и нормативных документов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры  

 
ПК-25 

готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

образовательных организациях Российской Федерации и руководству 

различными видами практик и выпускными квалификационными ра-

ботами бакалавров  

 
ПК-26 

способностью организовать повышение квалификации и тренинга со-

трудников подразделений в области инновационной деятельности  

  
 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ООП 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

 Сопря-

женный 

ПС 

Обобщ-

ные тру-

довые 

функции  

(из ПС) 

Трудо- вые 

функции 

(из ПС) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Профессиональные компетенции из 

ФГОС ВО по соответствующим ви-

дам деятельности 

Тип задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

(из ФГОС 

ВО) 

 ПС 

10.010 

Ланд-
шафтный 

архитек-

тор 

Код С Ру-

ководство 

и управ-
ление 

комплек-

сом работ 
по ланд-

шафтному 

проекти-

рованию 

Код С/01.7 

Руково-

дство про-
ектно-

изыскатель-

скими рабо-
тами и ока-

зание экс-

пертно-

консульта-
тивных ус-

Оказание 

консульта-

ционных ус-
луг заказчи-

ку в области 

ландшафт-
ной архитек-

туры, в том 

числе по 

подготовке 
предвари-

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 
мероприятия по внешнему благоуст-

ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 

и гигиенических условий, повышения 
уровня комфортности пребывания 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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луг на 

предпро-

ектном эта-
пе проекти-

рования 

объекта 

ландшафт-
ной архи-

тектуры 

тельных ис-

следований 

на предпро-
ектном этапе 

строительст-

ва и реализа-

ции объекта 

человека в городской среде, ее обще-

го эстетического обогащения  

 Определение 

целей и за-

дач проекта, 
его основных 

ландшафт-

ных и архи-

тектурно-
планировоч-

ных пара-

метров и 
стратегии 

его реализа-

ции в увязке 
с требова-

ниями заказ-

чика по бу-

дущему ис-
пользованию 

объекта 

ландшафтно-
го строи-

тельства 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-
исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Научно-

исследова-
тельский 

 Планирова-

ние и кон-
троль вы-

полнения 

заданий по 
сбору, обра-

ботке и до-

кументаль-

ному оформ-
лению дан-

ных для раз-

работки 
ландшафтно-

архитектур-

ного концеп-
туального 

проекта 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 
мероприятия по внешнему благоуст-

ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 
и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее обще-
го эстетического обогащения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Планирова-

ние и кон-
троль вы-

полнения 

дополни-
тельных ис-

следований и 

инженерных 

изысканий, 

ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-
исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Научно-

исследова-
тельский 
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проверка 

комплектно-

сти и оценка 
качества ис-

ходных дан-

ных, данных 

задания на 
ландшафтно-

архитектур-

ное проекти-
рование 

 Сводный 

анализ ис-

ходных дан-
ных, данных 

заданий на 

проектиро-
вание и дан-

ных, полу-

ченных в 
результате 

дополни-

тельных ис-

следований и 
инженерных 

изысканий, 

для оказания 
консульта-

ционных ус-

луг заказчи-

ку по вопро-
сам проце-

дуры согла-

сований 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-18 Способностью подготовить 
научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-21 Способностью осуществлять 

планировочную организацию откры-

тых пространств, дизайн внешней 
среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разраба-

тывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов куль-
турного наследия  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Консульти-

рование за-

казчика на 

этапе разра-
ботки зада-

ния на 

ландшафтно-
архитектур-

ное проекти-

рование 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 Код С/02.7 
Руково-

дство про-

ектными 
работами, 

организация 

и общая 
координа-

ция работ 

по разра-

ботке про-

Определение 
приоритетов 

заказчика, 

подготовка 
обоснований 

ландшафтно-

архитектур-
ного проек-

та, включая 

функцио-

нальные, 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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ектной до-

кументации 

объектов 
ландшафт-

ной архи-

тектуры 

объемно-

пространст-

венные, ар-
хитектурно-

художест-

венные, кон-

структивные 
и технологи-

ческие обос-

нования 

 Согласова-

ние объема 

услуг и про-

ектных работ 
для подго-

товки дого-

вора и про-
ведения ра-

бот по про-

ектно-
изыскатель-

ским рабо-

там и рабо-

там по 
ландшафт-

ному проек-

тированию 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 Определение 
критериев 

отбора уча-

стников ра-
бот по под-

готовке раз-

дела проект-
ной доку-

ментации на 

объекты 

ландшафт-
ной архитек-

туры и отбо-

ру исполни-
телей таких 

работ, а так-

же по коор-
динации дея-

тельности 

исполните-

лей таких 
работ 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Согласова-

ние заданий 
на разработ-

ку проект-

ных решений 

по другим 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 
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разделам 

проектной 

документа-
ции, включая 

конструк-

тивный и 

инженерный 
разделы 

 Планирова-

ние и кон-
троль вы-

полнения 

заданий по 

разработке 
раздела про-

ектной до-

кументации 
на объекты 

ландшафт-

ной архитек-
туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Согласова-

ние ланд-

шафтно-
архитектур-

ного и пла-

нировочных 

решений с 
проектными 

решениями, 

разрабаты-
ваемыми по 

другим раз-

делам про-
ектной до-

кументации 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Контроль 

соответствия 
проектно-

сметной до-

кументации 
объектов 

ландшафтно-

го строи-

тельства 
требованиям 

заказчика, 

техническим 
регламентам, 

стандартам, 

нормам, пра-
вилам и ин-

струкциям 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Внесение 

изменений в 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

Организа-

ционно-
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ландшафтно-

архитектур-

ное и плани-
ровочные 

решения в 

соответствии 

с требова-
ниями и ре-

комендация-

ми руково-
дителя про-

екта, заказ-

чика, орга-
нов экспер-

тизы и упол-

номоченных 

лиц и орга-
низаций 

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

управлен-

ческий 

 ПК-19 Способностью осуществлять 
управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 
интеллектуальной собственности  

Научно-
исследова-

тельский 

 Контроль 

соблюдения 
технологии 

ландшафтно-

архитектур-

ного проек-
тирования 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Организация 

утверждения 

заказчиком 
проектной 

документа-

ции ланд-
шафтно-

архитектур-

ных объек-
тов 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Код С/03.7 

Подготовка 

и защита 
проектной 

документа-

ции объек-
тов ланд-

шафтной 

архитекту-

ры 

Планирова-

ние подго-

товки и кон-
троль ком-

плектности и 

качества 
оформления 

раздела про-

ектной до-

кументации 
на объекты 

ландшафт-

ной архитек-
туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-14 Способностью проводить 

оценку производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение 

качества, осуществлять технический 

контроль, авторский надзор за произ-
водственной и проектной деятельно-

стью  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Подготовка 

раздела про-

ектной до-
кументации 

на объекты 

ландшафт-

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 
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ной архитек-

туры для со-

гласования с 
заказчиком 

 Представле-

ние, согласо-

вание и при-
емка резуль-

татов работ 

по подготов-
ке раздела 

проектной 

документа-

ции на объ-
екты ланд-

шафтной ар-

хитектуры 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Защита раз-

дела проект-

ной доку-

ментации на 
объекты 

ландшафт-

ной архитек-
туры в экс-

пертных ин-

станциях 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 Внесение 
изменений в 

раздел про-

ектной до-
кументации 

на объекты 

ландшафт-

ной архитек-
туры и коор-

динация вне-

сения изме-
нений в ос-

тальные раз-

делы в соот-
ветствии с 

требования-

ми и реко-

мендациями 
заказчика, 

органов экс-

пертизы и 
других 

уполномо-

ченных ор-
ганизаций 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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 Планирова-

ние подго-

товки и кон-
троль ком-

плектности и 

качества 

оформления 
раздела ра-

бочей доку-

ментации на 
объекты 

ландшафт-

ной архитек-
туры, разра-

батываемой 

в соответст-

вии с утвер-
жденным 

проектом 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Утверждение 
результатов 

раздела про-

ектной до-

кументации 
на объекты 

ландшафт-

ной архитек-
туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Код С/04.7 

Проведение 

мероприя-
тий по ав-

торскому 

надзору за 
проектом 

объекта 

ландшафт-

ного строи-
тельства и 

комплексом 

работ, свя-
занных с 

обслужива-

нием и со-
держанием 

объектов 

ландшафт-

ной архи-
тектуры 

Контроль 

соответствия 

решений 
проектной 

документа-

ции ланд-
шафтной 

концепции и 

проекту 

ландшафтно-
го строи-

тельства 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Контроль 
соответствия 

и согласова-

ние в случае 

отклонений 
от ланд-

шафтного 

проекта ре-
шений по 

другим раз-

делам про-
ектной до-

кументации, 

включая 

конструк-

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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тивные и 

инженерные 

 Планирова-

ние и кон-

троль вы-
полнения 

работ и ме-

роприятий 
авторского 

надзора на 

этапе строи-

тельства и в 
период га-

рантийного 

срока экс-
плуатации 

объекта 

ландшафтно-
го строи-

тельства 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Контроль 

выполнения 
исполните-

лем требова-

ний проект-
ной доку-

ментации 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-15 Способностью к проведению 
оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Подтвержде-

ние объемов 

и качества 

произведен-
ных ланд-

шафтно-

строитель-
ных работ, 

включая 

применяе-

мые строи-
тельные и 

посадочные 

материалы 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 Разработка и 

контроль 

исполнения 

рекоменда-
ций и указа-

ний о поряд-

ке устране-
ния отклоне-

ний и нару-

шений в пе-
риод экс-

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 
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плуатации 

объекта 

ландшафт-
ной архитек-

туры 

 Контроль 

ведения ус-
тановленной 

проектной 

документа-
ции по ре-

зультатам 

мероприятий 

авторского 
надзора и 

работ по вы-

явлению де-
фектов в пе-

риод экс-

плуатации 
объекта 

ландшафт-

ной архитек-

туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-18 Способностью подготовить 
научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области 
ландшафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 Код С/05. 

Консульта-

ционные 

услуги и 
проектные 

работы на 

стадии реа-
лизации 

объектов 

ландшафт-
ной архи-

тектуры 

Подготовка 

пакетов тен-

дерной до-

кументации 
по ланд-

шафтно-

архитектур-
ной части 

проекта 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 Корректи-

ровка соста-
ва тендерной 

документа-

ции при про-
ведении тен-

дерных про-

цедур на 
строитель-

ный подряд 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Подготовка 

исполни-
тельной до-

кументации 

на объект 
ландшафтно-

го строи-

тельства 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Консульти-
рование под-

рядчика по 

исполни-

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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тельной до-

кументации 

на объект 
ландшафтно-

го строи-

тельства 

деятельности; 

 Консульти-
рование за-

казчика по 

вопросам 
оптимальной 

эксплуата-

ции объекта, 

подготовка 
указаний по 

эксплуата-

ции объекта 
ландшафт-

ной архитек-

туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 

планировочную организацию откры-

тых пространств, дизайн внешней 
среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разраба-

тывать проекты реставрации и рекон-
струкции территорий объектов куль-

турного наследия  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Разработка и 
контроль 

исполнения 

рекоменда-
ций и указа-

ний о поряд-

ке устране-

ния выяв-
ленных де-

фектов в 

процессе 
эксплуата-

ции объектов 

ландшафт-
ной архитек-

туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Код С/06.7 

Оператив-
ное управ-

ление про-

цессом про-
ектирова-

ния и реа-

лизации 

объектов 
ландшафт-

ной архи-

тектуры 

Формирова-

ние портфе-
ля заказов 

архитектур-

ной ланд-
шафтной 

мастерской 

(подразделе-

ния), разра-
ботка теку-

щих и пер-

спективных 
планов рабо-

ты, управле-

ние договор-
ными отно-

шениями в 

рамках про-

ектной дея-

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 
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тельности 

 Определение 
целей и за-

дач проекта 

объекта 

ландшафтно-
го строи-

тельства, 

стратегии 
его реализа-

ции в увязке 

с требова-
ниями заказ-

чика 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Определение 

стоимости и 
договорной 

цены проек-

тирования 

объекта 
ландшафтно-

го строи-

тельства для 
формирова-

ния бюджета 

проекта 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-7 Способностью разрабатывать 
научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарни-
ков, цветочных культур, газонов и 

проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедре-
нии новых технологий  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Планирова-

ние работ - 
составление 

графика ве-

дения про-

ектных работ 
объекта 

ландшафтно-

го строи-
тельства и 

его коорди-

нация с про-
ведением 

строитель-

ных работ 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Проведение 
переговоров 

с заказчиком 

по пакетам 
договоров и 

их содержа-

нию при 

подготовке 
проектиро-

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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вания объек-

та ланд-

шафтного 
строительст-

ва 

 Осуществле-

ние текущего 
контроля 

выполнения 

договорных 
отношений 

при осуще-

ствлении 

проектных 
работ по 

строительст-

ву ланд-
шафтно-

архитектур-

ного объек-
та: контроль 

сроков, каче-

ства работ и 

бюджета 
проекта 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Проведение 

оптимизации 

организаци-
онной струк-

туры про-

ектной мас-
терской 

(подразделе-

ния) в облас-
ти ланд-

шафтного 

проектиро-

вания, рас-
пределение 

функцио-

нальных обя-
занностей и 

ответствен-

ности внутри 
подразделе-

ния 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Формирова-

ние проект-
ной команды 

и составле-

ние списка 
всех кон-

тактных лиц 

по проекту 

объекта 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 
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ландшафтно-

го строи-

тельства, 
согласование 

матрицы 

распределе-

ния ответст-
венности по 

проекту 

 Оценка эф-
фективности 

реализации 

проекта объ-

екта ланд-
шафтного 

строительст-

ва и дости-
жения его 

многообраз-

ных целей 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-10 Готовностью к управлению 

объектами ландшафтной архитектуры 

в области их функционального ис-
пользования, охраны и защиты  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-23 Способностью проводить тех-

нические расчеты по проектам, тех-

нико-экономическое обоснование и 
функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-

приятий, прогнозирование последст-
вий, нахождение компромиссных ре-

шений в планировании и реализации 

проектов  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Разработка, 
утверждение 

и контроль 

соблюдения 
требований 

корпоратив-

ных норма-

тивных до-
кументов, 

регулирую-

щих финан-
совую и хо-

зяйственную 

деятельность 

архитектур-
ной ланд-

шафтной 

мастерской 
(подразделе-

ния) проект-

ной органи-
зации 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Код С/07.7 

Подготовка 

тендерной 
документа-

ции для 

строитель-

Определение 

состава, под-

готовка и 
выпуск тен-

дерной до-

кументации 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 
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ства объек-

тов ланд-

шафтной 
архитекту-

ры 

для строи-

тельства 

объектов 
ландшафт-

ной архитек-

туры 

 Работа по 
проведению 

тендерных 

процедур на 
подряд по 

выполнению 

строитель-

ных работ на 
объектах 

ландшафт-

ной архитек-
туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Консульти-

рование за-

казчика по 
отбору под-

рядных и 

субподряд-
ных органи-

заций для 

участия в 

реализации 
проекта на 

объектах 

ландшафт-
ной архитек-

туры 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Организация 

подготовки 
тендерной 

документа-

ции 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Код С/08.7 

Проведение 

мероприя-

тий по за-
щите автор-

ских прав 

на ланд-
шафтно-

архитек-

турный 
проект 

Регистрация 

ландшафт-

ной концеп-

ции в про-
фессиональ-

ных инфор-

мационных 
ресурсах и 

представле-

ние ее в 
профессио-

нальных из-

даниях, на 

публичных 
мероприяти-

ях и в сред-

ствах про-

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 
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 фессиональ-

ной социали-

зации 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-
вия 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Авторский 
контроль 

подготовки 

заданий на 

разработку 
проектной 

документа-

ции объекта 
ландшафтно-

го строи-

тельства и 
специальных 

технических 

условий в 

соответствии 
с разрабо-

танной 

ландшафт-
ной концеп-

цией 

УК-1 Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-
ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-
водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Авторский 

контроль 

реализации 

ландшафт-
ной концеп-

ции в фор-

мах, не пре-
дусматри-

вающих раз-

работку про-
ектной до-

кументации 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 
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 Согласова-

ние повтор-

ной реализа-
ции ланд-

шафтного 

проекта и 

разработан-
ной на его 

основе про-

ектной до-
кументации 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-
зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 Организация 

конкурсной 
деятельности 

и представ-

ление проек-

тов на архи-
тектурных и 

ландшафт-

ных конкур-
сах 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-4 Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-
вия 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 
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 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Организация 

профессио-
нальных 

конференций 

и выставоч-
ных меро-

приятий по 

продвиже-

нию проек-
тов и инно-

вационных 

достижений 
в профессии 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-
ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-
зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Подготовка 

публикаций 

о проектах и 
проектной 

деятельно-

сти, обеспе-
чивающих 

высокий 

творческий и 
технико-

экономиче-

ский уровень 

и внедрение 
инновацион-

ных техно-

логий проек-
тирования 

объектов 

ландшафт-

ной архитек-
туры 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Код С/09.7 

Руково-

дство ра-
ботниками 

ландшафт-

но- 

архитек-
турного 

Определение 

целей и осу-

ществление 
творческих 

задач кол-

лектива или 

ландшафтно-
го подразде-

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 



40 

 

 подразде-

ления орга-

низации и 
/или твор-

ческим кол-

лективом 

ления про-

ектной орга-

низации 

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-
временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-2 Способен передавать профес-

сиональные знания с использованием 

современных педагогических мето-
дик; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-3 Способен разрабатывать и 

реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной дея-
тельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные документы; 

Научно-

исследова-

тельский 

 ОПК-5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной дея-
тельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-6 Способен управлять коллек-

тивами и организовывать процессы 

производства. 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-1 Готовностью к проектированию 

технологических процессов по инже-

нерной подготовке территории, 
строительству и содержанию объек-

тов ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-2 Способностью проводить оцен-
ку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологи-

ческих процессов на объектах ланд-

шафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-3 Способностью выполнять оцен-

ку влияния мероприятий по рацио-

нальному использованию и управле-
нию ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды 

обитания человека  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 
мероприятия по внешнему благоуст-

Организа-
ционно-
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ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 

и гигиенических условий, повышения 
уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее обще-

го эстетического обогащения  

управлен-

ческий 

 ПК-6 Готовностью к организации ра-
бот по урбомониторингу и инвента-

ризации на объектах ландшафтной 

архитектуры, составлению кадастра 
зеленых насаждений  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-7 Способностью разрабатывать 

научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: 
декоративных деревьев и кустарни-

ков, цветочных культур, газонов и 

проводить оценку экономической 
эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-8 Способностью организовывать 
работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить 

эффективный менеджмент в соответ-
ствии с кодексом профессиональной 

этики ландшафтного архитектора  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-9 Способностью к организации и 

проведению всех видов работ на объ-
ектах ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-10 Готовностью к управлению 

объектами ландшафтной архитектуры 
в области их функционального ис-

пользования, охраны и защиты  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-12 Владением приемами и мето-
дами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности 

труда персонала, способностью орга-

низовать работу коллектива исполни-
телей, принимать управленческие 

решения в условиях различных мне-

ний  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-13 Способностью находить ком-

промисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 
долгосрочном, так и при краткосроч-

ном планировании и определение оп-

тимального решения  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-15 Способностью к проведению 

оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-16 Готовностью к получению но-

вых знаний и проведению приклад-

Научно-

исследова-
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ных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры  

тельский 

 ПК-17 Способностью к разработке 

рабочих планов и программ проведе-
ния научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, способ-

ностью организовать сбор, обработку, 
анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств 
решения задач  

Научно-

исследова-
тельский 

 ПК-18 Способностью подготовить 

научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-
ненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-
исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Научно-

исследова-
тельский 

 ПК-20 Готовностью к формированию 

целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектирова-

нии и технических заданий  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 

планировочную организацию откры-

тых пространств, дизайн внешней 
среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разраба-

тывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов куль-
турного наследия  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-22 Готовностью участвовать в 

проектной деятельности организаций, 
к работе в команде специалистов, 

связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориально-

го планирования и подготовки гене-
ральных планов поселений и город-

ских агломераций  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-23 Способностью проводить тех-
нические расчеты по проектам, тех-

нико-экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-
приятий, прогнозирование последст-

вий, нахождение компромиссных ре-

шений в планировании и реализации 
проектов  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-24 Готовностью к разработке (на 

основе действующих стандартов) ме-

тодических и нормативных докумен-
тов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 
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 ПК-25 Готовностью к преподаванию 

специальных предметов и дисциплин 

в образовательных организациях рос-
сийской федерации и руководству 

различными видами практик и выпу-

скными квалификационными работа-

ми бакалавров  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-26 Способностью организовать 

повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Формирова-

ние кадровой 

стратегии по 
оценке соот-

ветствия 

профессио-
нальных 

компетенций 

и персональ-

ных качеств 
работников 

профессио-

нальным 
стандартам 

ландшафтно-

архитектур-

ной деятель-
ности, функ-

циональным 

и должност-
ным инст-

рукциям и 

контроль ее 
выполнения 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-
зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-2 Способен передавать профес-

сиональные знания с использованием 
современных педагогических мето-

дик; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-3 Способен разрабатывать и 

реализовывать новые эффективные 
технологии в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать резуль-
таты и готовить отчетные документы; 

Научно-

исследова-
тельский 

 ОПК-5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 
проектов в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-6 Способен управлять коллек-

тивами и организовывать процессы 
производства. 

Организа-

ционно-
управлен-
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ческий 

 ПК-1 Готовностью к проектированию 

технологических процессов по инже-

нерной подготовке территории, 
строительству и содержанию объек-

тов ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-2 Способностью проводить оцен-
ку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологи-

ческих процессов на объектах ланд-

шафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-3 Способностью выполнять оцен-

ку влияния мероприятий по рацио-

нальному использованию и управле-
нию ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды 

обитания человека  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 
мероприятия по внешнему благоуст-

ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 
и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее обще-

го эстетического обогащения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-6 Готовностью к организации ра-

бот по урбомониторингу и инвента-

ризации на объектах ландшафтной 
архитектуры, составлению кадастра 

зеленых насаждений  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-7 Способностью разрабатывать 

научно-обоснованные технологии 
выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарни-

ков, цветочных культур, газонов и 
проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-8 Способностью организовывать 

работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить 
эффективный менеджмент в соответ-

ствии с кодексом профессиональной 

этики ландшафтного архитектора  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-9 Способностью к организации и 
проведению всех видов работ на объ-

ектах ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-10 Готовностью к управлению 
объектами ландшафтной архитектуры 

в области их функционального ис-

пользования, охраны и защиты  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-12 Владением приемами и мето-

дами работы с персоналом, методами 

Организа-

ционно-
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оценки качества и результативности 

труда персонала, способностью орга-

низовать работу коллектива исполни-
телей, принимать управленческие 

решения в условиях различных мне-

ний  

управлен-

ческий 

 ПК-13 Способностью находить ком-
промисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 
долгосрочном, так и при краткосроч-

ном планировании и определение оп-

тимального решения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-15 Способностью к проведению 
оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-16 Готовностью к получению но-
вых знаний и проведению приклад-

ных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-17 Способностью к разработке 

рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, способ-
ностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме ис-
следования, выбор методик и средств 

решения задач  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-18 Способностью подготовить 

научно-технических отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры  

Научно-

исследова-
тельский 

 ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 
интеллектуальной собственности  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-20 Готовностью к формированию 

целей и задач проекта (программы), 
разработке заданий на проектирова-

нии и технических заданий  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 

планировочную организацию откры-
тых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разраба-
тывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов куль-

турного наследия  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-22 Готовностью участвовать в 
проектной деятельности организаций, 

к работе в команде специалистов, 

Организа-
ционно-

управлен-
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связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориально-

го планирования и подготовки гене-
ральных планов поселений и город-

ских агломераций  

ческий 

 ПК-23 Способностью проводить тех-

нические расчеты по проектам, тех-
нико-экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-
приятий, прогнозирование последст-

вий, нахождение компромиссных ре-

шений в планировании и реализации 

проектов  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-24 Готовностью к разработке (на 

основе действующих стандартов) ме-

тодических и нормативных докумен-
тов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-25 Готовностью к преподаванию 

специальных предметов и дисциплин 
в образовательных организациях рос-

сийской федерации и руководству 

различными видами практик и выпу-
скными квалификационными работа-

ми бакалавров  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-26 Способностью организовать 

повышение квалификации и тренинга 
сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 Определение 

потребности 
в трудовых 

ресурсах и 

определение 
требуемых 

знаний, уме-

ний и компе-
тенций ра-

ботников 

коллектива 

ландшафтно-
го подразде-

ления про-

ектной орга-
низации 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-
ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-4 Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-
вия 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 
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 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-2 Способен передавать профес-

сиональные знания с использованием 
современных педагогических мето-

дик; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-3 Способен разрабатывать и 

реализовывать новые эффективные 
технологии в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-5 Способен осуществлять тех-
нико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-6 Способен управлять коллек-
тивами и организовывать процессы 

производства. 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-1 Готовностью к проектированию 
технологических процессов по инже-

нерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объек-
тов ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-2 Способностью проводить оцен-

ку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологи-
ческих процессов на объектах ланд-

шафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-3 Способностью выполнять оцен-
ку влияния мероприятий по рацио-

нальному использованию и управле-

нию ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды 
обитания человека  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 

мероприятия по внешнему благоуст-
ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 

и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания 
человека в городской среде, ее обще-

го эстетического обогащения  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-5 Способностью к разработке и 
реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражда-

нина на благоприятную окружающую 
среду  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-6 Готовностью к организации ра-

бот по урбомониторингу и инвента-
ризации на объектах ландшафтной 

архитектуры, составлению кадастра 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 
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зеленых насаждений  

 ПК-7 Способностью разрабатывать 

научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: 
декоративных деревьев и кустарни-

ков, цветочных культур, газонов и 

проводить оценку экономической 
эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-8 Способностью организовывать 
работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить 

эффективный менеджмент в соответ-
ствии с кодексом профессиональной 

этики ландшафтного архитектора  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-9 Способностью к организации и 

проведению всех видов работ на объ-
ектах ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-10 Готовностью к управлению 
объектами ландшафтной архитектуры 

в области их функционального ис-

пользования, охраны и защиты  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-13 Способностью находить ком-
промисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 
долгосрочном, так и при краткосроч-

ном планировании и определение оп-

тимального решения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-14 Способностью проводить 
оценку производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение 

качества, осуществлять технический 
контроль, авторский надзор за произ-

водственной и проектной деятельно-

стью  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-15 Способностью к проведению 
оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-16 Готовностью к получению но-
вых знаний и проведению приклад-

ных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-18 Способностью подготовить 

научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области 
ландшафтной архитектуры  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-
исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 

Научно-

исследова-
тельский 
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интеллектуальной собственности  

 ПК-20 Готовностью к формированию 

целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектирова-
нии и технических заданий  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 

планировочную организацию откры-
тых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разраба-

тывать проекты реставрации и рекон-
струкции территорий объектов куль-

турного наследия  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-23 Способностью проводить тех-
нические расчеты по проектам, тех-

нико-экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-
приятий, прогнозирование последст-

вий, нахождение компромиссных ре-

шений в планировании и реализации 
проектов  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-24 Готовностью к разработке (на 

основе действующих стандартов) ме-

тодических и нормативных докумен-
тов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-25 Готовностью к преподаванию 
специальных предметов и дисциплин 

в образовательных организациях рос-

сийской федерации и руководству 

различными видами практик и выпу-
скными квалификационными работа-

ми бакалавров  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-26 Способностью организовать 
повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 Оценка ква-
лификации 

работников 

коллектива 
ландшафтно-

го подразде-

ления про-

ектной орга-
низации и 

распределе-

ние произ-
водственных 

заданий ме-

жду ними; 

контроль 
выполнения 

заданий 

УК-1 Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 
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 УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-
вия 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-2 Способен передавать профес-
сиональные знания с использованием 

современных педагогических мето-

дик; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-3 Способен разрабатывать и 
реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-4 Способен проводить научные 
исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные документы; 

Научно-
исследова-

тельский 

 ОПК-5 Способен осуществлять тех-
нико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-6 Способен управлять коллек-
тивами и организовывать процессы 

производства. 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-1 Готовностью к проектированию 
технологических процессов по инже-

нерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объек-
тов ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-2 Способностью проводить оцен-

ку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологи-
ческих процессов на объектах ланд-

шафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-3 Способностью выполнять оцен-
ку влияния мероприятий по рацио-

нальному использованию и управле-

нию ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды 
обитания человека  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 

мероприятия по внешнему благоуст-
ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 

и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания 
человека в городской среде, ее обще-

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 
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го эстетического обогащения  

 ПК-5 Способностью к разработке и 

реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах 
обеспечения права каждого гражда-

нина на благоприятную окружающую 

среду  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-6 Готовностью к организации ра-

бот по урбомониторингу и инвента-

ризации на объектах ландшафтной 

архитектуры, составлению кадастра 
зеленых насаждений  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-7 Способностью разрабатывать 

научно-обоснованные технологии 
выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарни-

ков, цветочных культур, газонов и 

проводить оценку экономической 
эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-8 Способностью организовывать 

работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить 

эффективный менеджмент в соответ-
ствии с кодексом профессиональной 

этики ландшафтного архитектора  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-9 Способностью к организации и 
проведению всех видов работ на объ-

ектах ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-10 Готовностью к управлению 
объектами ландшафтной архитектуры 

в области их функционального ис-

пользования, охраны и защиты  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-13 Способностью находить ком-
промисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 
долгосрочном, так и при краткосроч-

ном планировании и определение оп-

тимального решения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-15 Способностью к проведению 
оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-16 Готовностью к получению но-

вых знаний и проведению приклад-

ных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-17 Способностью к разработке 

рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований в области 
ландшафтной архитектуры, способ-

ностью организовать сбор, обработку, 

Научно-

исследова-

тельский 
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анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств 
решения задач  

 ПК-18 Способностью подготовить 

научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-
ненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-
исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Научно-

исследова-
тельский 

 ПК-20 Готовностью к формированию 

целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектирова-

нии и технических заданий  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 

планировочную организацию откры-

тых пространств, дизайн внешней 
среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разраба-

тывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов куль-
турного наследия  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-22 Готовностью участвовать в 

проектной деятельности организаций, 
к работе в команде специалистов, 

связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориально-

го планирования и подготовки гене-
ральных планов поселений и город-

ских агломераций  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-23 Способностью проводить тех-
нические расчеты по проектам, тех-

нико-экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-
приятий, прогнозирование последст-

вий, нахождение компромиссных ре-

шений в планировании и реализации 
проектов  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-24 Готовностью к разработке (на 

основе действующих стандартов) ме-

тодических и нормативных докумен-
тов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-25 Готовностью к преподаванию 
специальных предметов и дисциплин 

в образовательных организациях рос-

сийской федерации и руководству 

различными видами практик и выпу-
скными квалификационными работа-

ми бакалавров  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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 ПК-26 Способностью организовать 

повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Контроль 

выполнения 

работниками 
коллектива 

ландшафтно-

го подразде-
ления про-

ектной орга-

низации сво-

их должно-
стных обя-

занностей 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-
зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-2 Способен передавать профес-

сиональные знания с использованием 
современных педагогических мето-

дик; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-3 Способен разрабатывать и 

реализовывать новые эффективные 
технологии в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать резуль-
таты и готовить отчетные документы; 

Научно-

исследова-
тельский 

 ОПК-5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 
проектов в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-6 Способен управлять коллек-

тивами и организовывать процессы 
производства. 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-1 Готовностью к проектированию 

технологических процессов по инже-
нерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объек-

тов ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-2 Способностью проводить оцен- Организа-
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ку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологи-

ческих процессов на объектах ланд-
шафтной архитектуры  

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-3 Способностью выполнять оцен-

ку влияния мероприятий по рацио-

нальному использованию и управле-
нию ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды 

обитания человека  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 
мероприятия по внешнему благоуст-

ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 
и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее обще-
го эстетического обогащения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-5 Способностью к разработке и 

реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах 
обеспечения права каждого гражда-

нина на благоприятную окружающую 

среду  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-6 Готовностью к организации ра-
бот по урбомониторингу и инвента-

ризации на объектах ландшафтной 

архитектуры, составлению кадастра 
зеленых насаждений  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-7 Способностью разрабатывать 

научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: 
декоративных деревьев и кустарни-

ков, цветочных культур, газонов и 

проводить оценку экономической 
эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-8 Способностью организовывать 
работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить 

эффективный менеджмент в соответ-
ствии с кодексом профессиональной 

этики ландшафтного архитектора  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-9 Способностью к организации и 

проведению всех видов работ на объ-
ектах ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-13 Способностью находить ком-
промисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосроч-
ном планировании и определение оп-

тимального решения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 
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 ПК-15 Способностью к проведению 

оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 
ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-17 Способностью к разработке 

рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований в области 
ландшафтной архитектуры, способ-

ностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств 

решения задач  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-18 Способностью подготовить 
научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области 
ландшафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 
коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-20 Готовностью к формированию 

целей и задач проекта (программы), 
разработке заданий на проектирова-

нии и технических заданий  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 
планировочную организацию откры-

тых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разраба-
тывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов куль-

турного наследия  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-22 Готовностью участвовать в 

проектной деятельности организаций, 

к работе в команде специалистов, 

связанной с устойчивым развитием 
территорий на этапе территориально-

го планирования и подготовки гене-

ральных планов поселений и город-
ских агломераций  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-23 Способностью проводить тех-

нические расчеты по проектам, тех-

нико-экономическое обоснование и 
функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-

приятий, прогнозирование последст-
вий, нахождение компромиссных ре-

шений в планировании и реализации 

проектов  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-25 Готовностью к преподаванию 
специальных предметов и дисциплин 

в образовательных организациях рос-

Организа-
ционно-

управлен-
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сийской федерации и руководству 

различными видами практик и выпу-

скными квалификационными работа-
ми бакалавров  

ческий 

 ПК-26 Способностью организовать 

повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Оперативное 

руководство 

работниками 
коллектива 

ландшафтно-

го подразде-
ления про-

ектной орга-

низации 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-
дартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-2 Способен передавать профес-

сиональные знания с использованием 
современных педагогических мето-

дик; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-3 Способен разрабатывать и 
реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-4 Способен проводить научные 
исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные документы; 

Научно-
исследова-

тельский 

 ОПК-5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 
проектов в профессиональной дея-

тельности; 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ОПК-6 Способен управлять коллек-
тивами и организовывать процессы 

Организа-
ционно-
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производства. управлен-

ческий 

 ПК-1 Готовностью к проектированию 

технологических процессов по инже-
нерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объек-

тов ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-2 Способностью проводить оцен-

ку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологи-

ческих процессов на объектах ланд-
шафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-3 Способностью выполнять оцен-

ку влияния мероприятий по рацио-
нальному использованию и управле-

нию ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды 

обитания человека  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 

мероприятия по внешнему благоуст-

ройству и озеленению территорий для 
создания благоприятных санитарных 

и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее обще-
го эстетического обогащения  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-5 Способностью к разработке и 

реализации системы мероприятий по 
сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражда-

нина на благоприятную окружающую 

среду  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-6 Готовностью к организации ра-

бот по урбомониторингу и инвента-

ризации на объектах ландшафтной 
архитектуры, составлению кадастра 

зеленых насаждений  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-7 Способностью разрабатывать 

научно-обоснованные технологии 
выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарни-

ков, цветочных культур, газонов и 
проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-8 Способностью организовывать 

работы на предприятиях различной 

формы собственности и проводить 
эффективный менеджмент в соответ-

ствии с кодексом профессиональной 

этики ландшафтного архитектора  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-9 Способностью к организации и 
проведению всех видов работ на объ-

ектах ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-
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ческий 

 ПК-10 Готовностью к управлению 

объектами ландшафтной архитектуры 

в области их функционального ис-
пользования, охраны и защиты  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-12 Владением приемами и мето-

дами работы с персоналом, методами 
оценки качества и результативности 

труда персонала, способностью орга-

низовать работу коллектива исполни-

телей, принимать управленческие 
решения в условиях различных мне-

ний  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-13 Способностью находить ком-
промисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосроч-
ном планировании и определение оп-

тимального решения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-15 Способностью к проведению 
оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-16 Готовностью к получению но-
вых знаний и проведению приклад-

ных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-17 Способностью к разработке 
рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, способ-
ностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме ис-
следования, выбор методик и средств 

решения задач  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-18 Способностью подготовить 

научно-технических отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры  

Научно-

исследова-
тельский 

 ПК-19 Способностью осуществлять 
управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты 
интеллектуальной собственности  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-20 Готовностью к формированию 

целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектирова-
нии и технических заданий  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 

планировочную организацию откры-
тых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 
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ландшафтной архитектуры, разраба-

тывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов куль-
турного наследия  

 ПК-23 Способностью проводить тех-

нические расчеты по проектам, тех-

нико-экономическое обоснование и 
функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-

приятий, прогнозирование последст-
вий, нахождение компромиссных ре-

шений в планировании и реализации 

проектов  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-24 Готовностью к разработке (на 
основе действующих стандартов) ме-

тодических и нормативных докумен-

тов для проектирования объектов 
ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-25 Готовностью к преподаванию 

специальных предметов и дисциплин 

в образовательных организациях рос-
сийской федерации и руководству 

различными видами практик и выпу-

скными квалификационными работа-
ми бакалавров  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-26 Способностью организовать 

повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 Оценка ква-

лификации и 

разработка 
предложений 

по повыше-

нию профес-
сионального 

уровня ра-

ботников 
коллектива 

ландшафтно-

го подразде-

ления про-
ектной орга-

низации 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для дос-

тижения поставленной цели 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодейст-

вия 

Организа-

ционно-

управлен-

ческий 

 УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-1 Способен анализировать со- Организа-
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временные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестан-

дартные) задачи в профессиональной 
деятельности; 

ционно-

управлен-

ческий 

 ОПК-2 Способен передавать профес-

сиональные знания с использованием 

современных педагогических мето-
дик; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-3 Способен разрабатывать и 

реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной дея-
тельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать резуль-
таты и готовить отчетные документы; 

Научно-

исследова-
тельский 

 ОПК-5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной дея-
тельности; 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ОПК-6 Способен управлять коллек-

тивами и организовывать процессы 

производства. 

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-1 Готовностью к проектированию 

технологических процессов по инже-
нерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объек-

тов ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-2 Способностью проводить оцен-
ку эффективности использования ма-

териалов, оборудования, технологи-

ческих процессов на объектах ланд-
шафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-3 Способностью выполнять оцен-

ку влияния мероприятий по рацио-

нальному использованию и управле-
нию ландшафтами с учетом повыше-

ния качества и безопасности среды 

обитания человека  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-4 Способностью реализовывать 
мероприятия по внешнему благоуст-

ройству и озеленению территорий для 

создания благоприятных санитарных 
и гигиенических условий, повышения 

уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее обще-
го эстетического обогащения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-5 Способностью к разработке и 

реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах 
обеспечения права каждого гражда-

нина на благоприятную окружающую 

среду  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-6 Готовностью к организации ра-
бот по урбомониторингу и инвента-

Организа-
ционно-
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ризации на объектах ландшафтной 

архитектуры, составлению кадастра 

зеленых насаждений  

управлен-

ческий 

 ПК-7 Способностью разрабатывать 
научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарни-
ков, цветочных культур, газонов и 

проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-
технологических рисков при внедре-

нии новых технологий  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-8 Способностью организовывать 

работы на предприятиях различной 
формы собственности и проводить 

эффективный менеджмент в соответ-

ствии с кодексом профессиональной 
этики ландшафтного архитектора  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-9 Способностью к организации и 

проведению всех видов работ на объ-

ектах ландшафтной архитектуры  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-10 Готовностью к управлению 

объектами ландшафтной архитектуры 

в области их функционального ис-
пользования, охраны и защиты  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-12 Владением приемами и мето-

дами работы с персоналом, методами 
оценки качества и результативности 

труда персонала, способностью орга-

низовать работу коллектива исполни-

телей, принимать управленческие 
решения в условиях различных мне-

ний  

Организа-

ционно-
управлен-

ческий 

 ПК-13 Способностью находить ком-
промисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосроч-
ном планировании и определение оп-

тимального решения  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-15 Способностью к проведению 
оценки стоимости объектов интел-

лектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-16 Готовностью к получению но-
вых знаний и проведению приклад-

ных исследований в области ланд-

шафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-17 Способностью к разработке 
рабочих планов и программ проведе-

ния научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, способ-
ностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-

Научно-
исследова-

тельский 



62 

 

технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств 

решения задач  

 ПК-18 Способностью подготовить 
научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-

ненных исследований в области 
ландшафтной архитектуры  

Научно-
исследова-

тельский 

 ПК-19 Способностью осуществлять 

управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 
коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

Научно-

исследова-

тельский 

 ПК-20 Готовностью к формированию 
целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектирова-

нии и технических заданий  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-21 Способностью осуществлять 
планировочную организацию откры-

тых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов 
ландшафтной архитектуры, разраба-

тывать проекты реставрации и рекон-

струкции территорий объектов куль-

турного наследия  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-23 Способностью проводить тех-

нические расчеты по проектам, тех-

нико-экономическое обоснование и 
функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых меро-

приятий, прогнозирование последст-

вий, нахождение компромиссных ре-
шений в планировании и реализации 

проектов  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-24 Готовностью к разработке (на 
основе действующих стандартов) ме-

тодических и нормативных докумен-

тов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры  

Организа-
ционно-

управлен-

ческий 

 ПК-25 Готовностью к преподаванию 

специальных предметов и дисциплин 

в образовательных организациях рос-
сийской федерации и руководству 

различными видами практик и выпу-

скными квалификационными работа-

ми бакалавров  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 ПК-26 Способностью организовать 

повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности  

Организа-

ционно-

управлен-
ческий 

 

 

III. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ОПОП    

 
Универсальные компетенции 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           
 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

УК-1 ИД-1 Знает методы системного и критического анализа на основе компьютер-

ных информационных технологий;  
- методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблем-

ной ситуации 

ИД-2 Применяет методы системного подхода и критического анализа проблем-

ных ситуаций;  
- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 

реализации. 

ИД-3 Владеет методологией системного и критического анализа проблемных 
ситуаций;  

- методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработ-

ки стратегий действий. 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           
 
Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           
 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

УК-2 ИД-1 Знает этапы жизненного цикла проекта;  

- этапы разработки и реализации проекта;  

- методы разработки и управления проектами. 
 ИД-2 Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ;  

- объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реа-

лизацией проекта - управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-
ла, в том числе в нестандартных ситуациях 

ИД-3 Владеет методиками разработки и управления проектом; 

- методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта, в том 
числе его экологической и социальной значимости 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           
 
Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

УК-3 ИД-1 Знает методики формирования команд;  

- методы эффективного руководства коллективами;  

- основные теории лидерства и стили руководства 
ИД-2 Разрабатывает план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта;  

- формулирует задачи членам команды для достижения поставленной цели;  

- разрабатывает командную стратегию;  
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- применяет эффективные стили руководства командой для достижения по-

ставленной цели 

ИД-3 Умеет анализировать, проектировать и организовывать межличност-
ные, групповые и организационные коммуникации в команде для достиже-

ния поставленной цели;  

- методами организации и управления коллективом 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           
 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

УК-4 ИД-1 Знает правила и закономерности и деловой устной и письменной ком-
муникации;  

- современные коммуникативные технологии на русском и иностранном 

языках;  
- существующие профессиональные сообщества для профессионального 

взаимодействия. 

ИД-2 Применяет на практике коммуникативные технологии, методы и спо-

собы делового общения для академического и профессионального взаимо-
действия. 

ИД-3 Владеет методикой межличностного делового общения на русском и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникативных технологий 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

УК-5 ИД-1 Знает закономерности и особенности социально-исторического разви-

тия различных культур;  
- особенности межкультурного разнообразия общества;  

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия 

ИД-2 Понимает и толерантно воспринимает межкультурное разнообразие 

общества; 
- анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-3 Владеет  методами и навыками эффективного межкультурного взаи-
модействия 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

УК-6 ИД-1 Знает методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использо-

ванием подходов здоровьесбережения 

ИД-2 решает задачи собственного личностного и профессионального разви-
тия, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собствен-

ной деятельности;  

- применяет методики самооценки и самоконтроля;  
- применяет методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в про-

цессе жизнедеятельности 

ИД-3 Владеет технологиями и навыками управления своей познавательной 
деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля 

и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с исполь-

зованием здоровьесберегающих подходов и методик 

 
Общепрофессиональные компетенции 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 

сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ОПК-1 ИД-1 Знает современные проблемы науки и производства 

ИД-2 Ставит цели и формулировать задачи, связанные с организацией 

профессиональной деятельности 

ИД-3 Владеет методами решения сложных задач в профессиональной 

деятельности 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик; 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           
 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ОПК-2 ИД-1 Знает современные педагогические методики 

ИД-2 Имеет опыт преподавания профессиональных дисциплин 

ИД-3 Владеет основами дидактики и психологии 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ОПК-3 ИД-1 Знает возможности и преимущества современных материалов и 

технологий 

ИД-2 Внедряет новые эффективные технологии 

ИД-3 Использует методами оценки и способами повышения эффек-

тивности технологий в профессиональной деятельности 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 

отчетные документы; 

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ОПК-4 ИД-1 Знает методы научных исследований, способы научного анализа 

ИД-2 Критически оценивать результаты исследования 

ИД-3 Составляет отчетов по результатам работ 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профес-

сиональной деятельности; 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           
 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ОПК-5 ИД-1 Знает методику расчёта и составления технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности 

ИД-2 осуществляет технико-экономическое обоснование проектов; 

ИД-3 Владеет навыками ведения проектной деятельности с учётом 

знаний финансового менеджмента 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           
 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ОПК-6 ИД-1 Знает основы организации производственных процессов 

ИД-2 Применяет методы управления коллективом 

ИД-3 Владеет управленческими навыками 
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Профессиональные компетенции 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-1 Готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной подго-

товке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры  

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Ма-

гистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-1 ИД-1 Знает методы и технологии проектирования объектов ландшафтной 
архитектуры, Законодательство Российской Федерации, и международные 

нормативные документы. 

ИД-2 Формирует комплексные планы и графики для реализации этапов про-
ектирования инженерной подготовки территории, строительству и содержа-

нию объектов ландшафтной архитектуры. 

ИД-3 Проводит необходимых проектно-изыскательских исследований, про-

ектирование технологических и организационных работ по инженерной под-
готовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры. 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-2 Способностью проводить оценку эффективности использования материалов, обору-

дования, технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Ма-

гистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-2 ИД-1 Знает методы и способы эффективности использования материалов, 

оборудования, технологических процессов на объектах ландшафтной архи-
тектуры.  

ИД-2 проводит оценку эффективности использования материалов, оборудо-

вания, технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры 

ИД-3 владеет методами координации разработок и реализации мероприятий 
по рациональному использованию природных ландшафтов. 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-3 Способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному исполь-

зованию и управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности среды 

обитания человека  

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Ма-

гистр 

                                           
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           
 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-3 ИД-1 Знает технические, экономические, экологические и социальные тре-

бования, предъявляемые к объектам ландшафтной архитектуры 

ИД-2 Осуществляет формирование комплексные планы графики для реали-
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зации этапов оценки влияния мероприятий по рациональному использова-

нию и управлению ландшафтами 

ИД-3 Организовывает проведение необходимых проектно-изыскательских 
исследований и экспериментальных работ по оценке влияния мероприятий 

по рациональному использованию и управлению ландшафтами. 

                                           
 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-4 Способностью реализовывать мероприятия по внешнему благоустройству и озеле-

нению территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, 

повышения уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего эс-

тетического обогащения  

                                           
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Ма-

гистр 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-4 ИД-1 Знает методы проектирования объектов ландшафтной архитекту-
ры, Законодательство Российской Федерации, и международные нор-

мативные документы. 

ИД-2 Проектирует и реализовывает системы мероприятий по внешнему 
благоустройству и озеленению территорий, сохранению насаждений. 

ИД-3 Осуществляет координацию выполнения работ по всему ком-

плексу работ, обеспечивать соблюдения требований и нормативов при 
проектировании и реализации системы мероприятий по внешнему бла-

гоустройству и озеленению территорий 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-5 Способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную ок-

ружающую среду  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-5 ИД-1 Знает методы по сохранению насаждений, Законодательст-

во Российской Федерации, и  международные нормативные до-

кументы. 

ИД-2 Проектирует и реализовывает системы по сохранению на-

саждений. 

ИД-3 Осуществляет организацию и выполнение работ и реализа-

ции системы мероприятий по сохранению насаждений 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-6 Готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объ-
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ектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых насаждений  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-6 ИД-1 Знает методы обследования объектов ландшафтной архитектуры, 

Законодательство Российской Федерации, и международные норматив-

ные документы. 
ИД-2 Проводит проектно-изыскательские работы по инвентаризации 

объектов ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых 

насаждений 

ИД-3 Осуществляет планирование, осуществление и контроль техниче-
ского и методического руководства организации работ по урбомонито-

рингу, составлению кадастр 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-7 Способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращивания по-

садочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газо-

нов и проводить оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-7 ИД-1 Знает сущность и содержание междисциплинарного подхода к 

решению инновационных задач и экономические рациональные грани-
цы применения методов организационно-экономического моделирова-

ния 

при внедрении новых технологий выращивания 
ИД-2 Разрабатывает план мероприятий по выращиванию посадочного 

материала, организационно-экономическую документацию (графики 

работ, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования), 

оценивать экономическую эффективность и инновационно -
технологические риски при внедрении новых технологий, материалов, 

оборудования, технологических процессов, обеспечивающих экологи-

ческую устойчивость объектов ландшафтной архитектуры; ИД-3 ИД-3 
Способен разрабатывать научно-обоснованные технологии выращива-

ния посадочного материала и оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов. 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 



70 

 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-8 Способностью организовывать работы на предприятиях различной формы собст-

венности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом профес-

сиональной этики ландшафтного архитектора  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-8 ИД-1 Знает методы организация работы коллектива исполнителей, 

принятие управленческих решений в условиях различных мнений, оп-
ределение порядка выполнения работ; 

ИД-2 Проводит эффективный менеджмент с учетом существующей 

нормативно-правовой базы. 
ИД-3 Способен организовывать работу на предприятиях различных 

форм собственности. 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-9 Способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах ланд-

шафтной архитектуры  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-9 ИД-1 Знает требования законодательства РФ, регулирующие во-

просы 

проектирования разных типов объектов благоустройства и ланд-

шафтной архитектуры 

ИД-2 Проводит работы по инженерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитекту-

ры; 

ИД-3 Владеет методами работы в команде. 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-10 Готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 
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 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-10 ИД-1 Знает способы и методы управления объектами ландшафт-

ной архитектуры; 

ИД-2 Осуществляет управлять объектами ландшафтной архитек-

туры; 

ИД-3 Готов осуществлять руководство и управлять комплексом 

работ по ландшафтному проектированию. 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-11 Готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и над-

зора за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры, исчис-

ление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры вследствие 

нарушения лесного, земельного, водного и градостроительного законодательств рос-

сийской федерации  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-11 ИД-1 Знает законодательство РФ в области ландшафтной архи-

тектуры 

ИД-2 Готов к разработке мероприятий по ландшафтно-

архитектурному формированию среды населённых мест и межсе-

ленных территорий 

ИД-3 Имеет опыт осуществления государственного контроля и 

надзора за соблюдением правил содержания объектов ландшафт-

ной архитектуры, исчисление размера вреда, причиненного объ-

ектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, 

земельного, водного и градостроительного законодательств Рос-

сийской Федерации; 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-12 Владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки каче-

ства и результативности труда персонала, способностью организовать работу коллекти-

ва исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-12 ИД-1 Принимает управленческие решения в условиях различных 

мнений. 

ИД-2 Выполняет оценку качества и результативности труда пер-

сонала. 

ИД-3 Владеет приемами и методами работы с персоналом 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-13 Способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимо-

сти, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определение оптимального решения  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-13 ИД-1 Знает экономические и экологические подходы планирова-

ния и принятия решения 

ИД-2 Находит компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и опреде-

ление оптимального решения; 

ИД-3 Владеет методами внедрения в управление результатов на-

учно-исследовательской деятельности 

 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-14 Способностью проводить оценку производственных и непроизводственных за-

трат на обеспечение качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за 

производственной и проектной деятельностью  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-14 ИД-1 Знает экономические основы организации производства и 

технологий выполнения работ в ландшафтной архитектуре; 

ИД-2 Проводит оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества, осуществление технического 

контроля, авторского надзора за производственной и проектной 
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деятельностью; 

ИД-3 Проводит расчёт экономической эффективности планируе-

мых работ при подготовке и выполнении проектов ландшафтной 

архитектуры 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-15 Способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной дея-

тельности в области ландшафтной архитектуры  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-15 ИД-1 использует методы оценки эффективности реализации про-

екта объекта благоустройства и ландшафтного строительства, а 

также соответствия результатов проектирования требованиям за-

казчика и установленным нормативным актам 

ИД-2 Выполняет критическую оценку деятельности и стоимости 

объекта ландшафтной архитектуры. 

 ИД-3 Обладает способностью к проведению оценки стоимости 

объектов интеллектуальной 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-16 Готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследова-

ний в области ландшафтной архитектуры  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-16 ИД-1 Знает сущность и содержание программ и методов прове-

дения научных исследований, научно-технических и проектных 

решений для зеленого строительства 

ИД-2 Обобщает научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике научного исследования, 

изыскательских и проектных разработок; получать научно-

исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях. 

ИД-3 Формирует и обосновывает цели и задачи прикладных ис-

следований, изыскательских работ и проектных разработок, оп-

ределять значения и необходимость их эффективного проведе-
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ния, пути и методы их решения для производственно-

технологических процессов зеленого строительства. 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-17 Способностью к разработке рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры, способностью организовать сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме иссле-

дования, выбор методик и средств решения задач  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-17 ИД-1 Знает сущность и содержание междисциплинарного подхода к 

решению инновационных задач и рационального использования мето-

дов проведения научных исследований в области ландшафтной архи-

тектуры. 
ИД-2 Выявляет, анализирует и систематизирует опыт и тенденции раз-

вития ведущих предприятий отрасли зеленого строительства; прово-

дить научно-исследовательскую деятельность по анализу состояния и 
динамики показателей качества объектов ландшафтной архитектуры. 

ИД-3 Организовывает работы по изучению и внедрению передового 

отечественного и зарубежного опыта по инновационному развитию 

процессов технологического планирования в организации производства 
продукции зеленого строительства; осуществлять сбор, обработку, ана-

лиз и систематизацию научно-обоснованных авторских достижений  

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-18 Способностью подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-18 ИД-1 Понимает методологические основы управления результатами 

научно-исследовательской деятельности в области ландшафтной архи-
тектуры; знать принципы и порядок коммерциализации прав на объек-

ты интеллектуальной собственности 

ИД-2 решает задачи повышения эффективности процессов научно-
исследовательской деятельности.  

ИД-3 Имеет опыт деятельности: руководит подведением результатов 

научно-исследовательской деятельности; 
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осуществлять регулярный контроль за ходом деятельности на различ-

ных этапах работ; организация коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности  

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-19 Способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-19 ИД-1 Знает коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности  

ИД-2 осуществляет управление результатами научно-

исследовательской деятельности 
ИД-3 Способен осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и основами коммерциализацию прав 

на объекты интеллектуальной собственности 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-20 Готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разработке 

заданий на проектировании и технических заданий  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-20 ИД-1  Оформляет документацию в соответствии с установленными 

требованиями 

ИД-2 Использует проектную, нормативную правовую базу для разра-
ботки заданий на проектирование и технических заданий 

ИД-3 Владеет методами планирования и контроля, документирования 

целей, задач проектов, разработкой заданий на проектирование и тех-
нических заданий, схем планировочной организации земельных участ-

ков для объектов ландшафтной архитектуры. 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-21 Способностью осуществлять планировочную организацию открытых про-

странств, дизайн внешней среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, 
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разрабатывать проекты реставрации и реконструкции территорий объектов культурного 

наследия  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-21 ИД-1 Знает основные виды требований к различным типам объектов 

ландшафтного строительства, включая социальные, функционально-
технологические, эргономические, эстетические и экономические; ос-

новные справочные, методические, реферативные и другие источники 

получения информации в архитектурном проектировании и методы ее 
анализа; современные методики, принципы, средства и методы проек-

тирования объектов ландшафтной архитектуры, Законодательство Рос-

сийской Федерации, и международные нормативные документы в об-
ласти зеленого строительства, в том числе реставрации и реконструк-

ции территорий объектов 

ИД-2 Определять перечень данных, необходимых для разработки про-

екта; определять объемы и сроки проведения работ; использовать сред-
ства автоматизации архитектурно-ландшафтного проектирования и 

компьютерного моделирования; организовать работу коллектива на 

осуществление проектной деятельности по обустройству различных 
объектов ландшафтной архитектуры, в том числе реставрации и рекон-

струкции территорий объектов культурного наследия. 

ИД-3 Осуществляет планирование и контроль выполнения определения 

критериев предварительного анализа, проведение сбора информации 
для проектирования; проверка комплектности и оценка качества исход-

ных данных для проектирования, организация процесса разработки и 

документирования проектной составляющей, в том числе по реставра-
ции и реконструкции территорий объектов культурного наследия. 

 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-22 Готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к работе в ко-

манде специалистов, связанной с устойчивым развитием территорий на этапе террито-

риального планирования и подготовки генеральных планов поселений и городских аг-

ломераций  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
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ПК-22 ИД-1 Знает основные виды требований к различным типам объектов 

ландшафтного строительства; современные методики, принципы и ме-

тоды проектирования объектов ландшафтной архитектуры, Законода-
тельство Российской Федерации, и международные нормативные доку-

менты в области зеленого строительства; методы наглядного изображе-

ния и моделирования искусственного ландшафта;  

ИД-2 Определяет перечень данных, необходимых для разработки про-
екта; определять объемы и сроки проведения работ; выбирать 

и использовать оптимальные формы и методы изображения и модели-

рования архитектурно-ландшафтной формы и пространства; организо-
вать работу коллектива на осуществление проектной деятельности по 

разработке проекта благоустройства и озеленения различных объектов 

ландшафтной архитектуры. 
ИД-3 Планирует, разрабатывает и осуществляет контроль процесса 

проектирования благоустройства и озеленения различных объектов 

ландшафтной архитектуры. 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-23 Способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономическое обоснование и функционально-стоимостной анализ эффективности про-

ектируемых мероприятий, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в планировании и реализации проектов  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-23 ИД-1 Знает понимание методологических основ экономического 

анализа, прогнозирования последствий, нахождения компро-

миссных решений в планировании и реализации проектов, техни-

ко-экономического обоснования и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых мероприятий 

ИД-2 Умеет проводить технические расчеты по проектам, техни-

ко-экономическое обоснование и функционально-стоимостной 

анализ эффективности проектируемых мероприятий, прогнозиро-

вание последствий, нахождение компромиссных решений в пла-

нировании и реализации проектов для объектов ландшафтной ар-

хитектуры. 

ИД-3 Определяет стратегию, управляет процессами и деятельно-

стью на основании технико-экономического обоснования, про-

гнозирования последствий;  

осуществлять выбор компромиссных решений в планировании и 

реализации проектов, в том числе, инновационных.  

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 ПК-24 Готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и 
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нормативных документов для проектирования объектов ландшафтной архитектуры  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                           

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                           

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-24 ИД-1 Знает законодательство Российской Федерации, и междуна-

родные нормативные документы в области зеленого строительст-

ва. 

ИД-2 Умеет анализировать информацию профессионального со-

держания, использовать правовую, градостроительную и норма-

тивно-техническую документацию для разработки (на основе 

действующих стандартов) методических и нормативных доку-

ментов для проектирования объектов ландшафтной архитектуры.  

ИД-3 Имеет опыт подготовки, контроля, координации разработки 

(на основе действующих стандартов) методических и норматив-

ных документов, технической документации для объектов ланд-

шафтной архитектуры 

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК-25 Готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в образова-

тельных организациях российской федерации и руководству различными видами прак-

тик и выпускными квалификационными работами бакалавров  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-25 ИД-1 Знает методику преподавания специальных дисциплин в 

образовательных организациях РФ 

ИД-2 Умеет осуществлять руководство различными видами прак-

тик и выпускными квалификационными работами бакалавров 

ИД-3 Владеет навыками преподавания специальных предметов и 

дисциплин в образовательных организациях РФ и руководства 

различными видами практик и выпускными квалификационными 

работами бакалавров  

                                           

 КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

 
ПК-26 Способностью организовать повышение квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности  

                                           

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
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Магистр 

                                           

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-26 ИД-1 Знает особенности организации повышения квалификации и 

тренинга сотрудников подразделений в области инновационной 

деятельности  

ИД-2 Умеет организовать работу по повышению квалификации и 

тренингу в области инновационной деятельности 

ИД-3 Владеет организаторскими способностями в области повы-

шения квалификации 
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Заключение 

на образовательную программу и элемент (фонд оценочных средств) 
образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура, направленность (профиль) 
Садово-парковое строительство 

Представленная к рассмотрению образовательная программа (ОП) 
направлена на подготовку магистров по направлению подготовки 35.04.09 
Ландшафтная архитектура, направленность (профиль) Садово-парковое 
строительство и разработана с учетом требований ФГОС ВО по указанному 
направлению. Предлагаемая структура и условия реализации ОП обеспечивают 
теоретическую и практическую подготовку выпускника по дисциплинам, 
направленным на формирование у обучающегося компетенций, установленных 
соответствующим ФГОС ВО: универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных. 

В рамках освоения программы магистратуры 35.04.09 Ландшафтная 
архитектура, направленность (профиль) Садово-парковое строительство, 
выпускники ориентированы на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов: технологические; научно-исследовательские. 

Структура и объем образовательной программы соответствует требованиям 
ФГОС ВО, при этом все компетенции, отнесенные к соответствующим 
решаемым профессиональным задачам, на которые ориентирована ОП, 
включены в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

На рассмотрение представлен фонд оценочных средств (ФОС) 
образовательной программы (ОП) по направлению подготовки 35.04.09 
Ландшафтная архитектура, направленность (профиль) Садово-парковое 
строительство, разработанной коллективом авторов по каждому блоку учебного 
плана, включающий: 

- перечень компетенций, которыми должен овладеть студент в результате 
освоения ОП, с указанием этапов их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание используемой шкалы оценивания; 

- типовые задания, темы рефератов, докладов и т.д., необходимые для 
оценки результатов освоения ОП. 

Результаты анализа представленных материалов, позволил установить, что 
фонд оценочных средств35.04.09 Ландшафтная архитектура, 
направленность (профиль) Садово-парковое строительство, соответствует 
требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию фондов оценочных 
средств ОП. В частности, перечень компетенций, которые должны быть 
сформированы у обучающихся в результате освоения ОП, соответствует 
заявленным в ОП решаемым профессиональным задачам и ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. Показатели и критерии оценивания 
компетенций, а также шкалы оценивания, приведенные в рабочих 



программах дисциплин, обеспечивают возможность проведения 
всесторонней оценки результатов обучения, уровней сформированности 
компетенций. Предлагаемые задания и иные материалы оценки результатов 
освоения ОП четко и однозначно сформулированы и в целом соответствуют 
требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по 
количественному составу оценочных средств и позволяют объективно 
оценить результаты обучения, уровни сформированности компетенций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам рассмотрения представленной 
образовательной программы и ее элементов, а также фондов оценочных 
средств следует сделать следующие заключения: 

1. Образовательная программа магистратуры по направлению 
подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура, направленность (профиль) 
Садово-парковое строительство, структуре и объему, требованиям к 
результатам освоения программы, а также требованиям по условиям 
реализации программы (общесистемные, материально-технические 
и учебно- методические, кадровые, финансовые) соответствует 
требованиям ФГОС ВО и рекомендуется к реализации в ФГБОУ ВО 
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». 

2. ФОС ОП по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 
архитектура, направленность (профиль) Садово-парковое 
строительство, по содержанию, назначению, методам измерения 
уровня сформированности компетенций ОП соответствует 
требованиям ФГОС ВО, а также требованиям соответствующих 
профессиональных стандартов, современным требованиям рынка 
труда, и позволяет объективно и достоверно провести качественную 
оценку знаний обучающегося по данной образовательной 
программе. 
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