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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования, реализуемая вузом по направлению подготовки  

магистратуры 35.04.09 Ландшафтная архитектура (далее – ОПОП ВО) 

ОПОП ВО представляет собой комплекс документов, разработанный и 

утвержденный в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 

архитектура (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № 318 и 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 15.04.2015 № 36860. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы (аннотации) учебных 

дисциплин, программы практик (аннотации), календарный учебный график, а 

также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский  

и педагогическую виды профессиональной деятельности и реализуется как 

программа академической магистратуры. Программа нацелена на подготовку 

студентов базового уровня обученности. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 

архитектура (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации РФ от от 30.03.2015 № 318; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам 

магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры»; 



 5 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 

«О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры, программам специалитета и программам магистратуры» с 

изменениями от 09.02.2016 г. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

февраля 2015 г. № 86; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383; 

Локальные нормативные документы и акты федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования магистратуры 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО по направлению 

подготовки 

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 

архитектура – на основе инновационных образовательных технологий создать, 

поддерживать и развивать систему знаний и условия для их передачи, которые 

способствуют обеспечению качества образования и подготовки, отвечающего 

требованиям студентов и соответствующей современной модели 

профессиональной деятельности элитного специалиста, способного развивать 

научный, образовательный, производственный и социально-экономический 

комплекс региона. 

Цель ОПОП ВО – развитие у студентов личностных качеств, 

формирование социально-этических ценностей и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, 

определяющих способность выпускника к активной социальной и 

профессиональной деятельности или продолжению образования. 

Задачи ОПОП в области воспитания: 

– развивать трудолюбие, самостоятельность, гражданскую и 

профессиональную ответственность и коммуникабельность; 

– воспитать профессиональную готовность к работе в коллективе и 

добросовестному выполнению работ, определяемых квалификацией; 

– прививать этические и правовые нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку, обществу и окружающей среде; 

– формировать способности к самообразованию и анализу своих 

возможностей; 
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– развивать представления о здоровом образе жизни умении и навыке 

физического самосовершенствования. 

Задачи ОПОП в области обучения: 

– формировать способности в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики к переоценке накопленного опыта, приобретению новых 

знаний с использованием современных информационных образовательных 

технологий; 

– развивать целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в неживой и живой природе, понимание возможности 

современных научных методов познания и владение ими;  

– формировать систему знаний, умений и опыта, необходимых для 

реализации профессиональных компетенций в сфере ландшафтной архитектуры; 

– формировать готовность выпускника внедрять и использовать 

современные результаты науки, инновационные технологии, технику и проекты; 

– прививать навыки использования нормативных документов, 

профессиональной риторики, иностранного языка в профессиональной области 

деятельности; 

– формировать способности к планированию и организации 

профессиональной деятельности с учетом правовых норм, экономической и 

социальной политики государства. 

По ОПОП созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО магистратуры 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемой за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц (далее – з.е). 

В заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года 6 месяцев.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за 

один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры по данному 

направлению 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
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использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем образовании. Медицинскую справку по форме 086-У. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО  магистратуры, включает: 

 организация открытых пространств, дизайн внешней среды;  

 совокупность объектов ландшафтной архитектуры, их 

проектированием и содержанием, их реконструкцией и 

реставрацией; 

 мониторинг состояния растительности, кадастровым учѐтом, 

управлением системами озелененных территорий в природных и 

урбанизированных ландшафтах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

урбоэкосистемы различного уровня, ландшафт и его компоненты, 

флора и фауна, рельеф и почвы, поверхностные и подземные воды, 

воздушные массы, тропосфера; 

объекты ландшафтной архитектуры населенных мест и межселенных 

территорий: функционально-планировочные образования, территории 

регионов, административных округов и районов, город в целом, зоны отдыха 

и лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, сады на искусственных 

основаниях (в том числе сады на крышах), водные объекты, набережные, 

строения и сооружения спортивного и (или) рекреационного назначения, 

малые архитектурные формы; 

территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 

регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 

восприятия (площадь с застройкой, улица, проезжая часть с прилегающей 

территорией и застройкой), участки жилой и промышленной застройки, 

объекты, на которых осуществляется деятельность по комплексному 

благоустройству, озеленению, реконструкции и реставрации; общественные 

пространства; территории общего пользования; территории памятников 

культурно-исторического и мемориального значения; заповедники и 

национальные парки; 

особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные 

или особо важные экологические свойства, экосистемные функции и 

социальную роль; 

хозяйства для производства посадочного материала: декоративные 

питомники, оранжерейные и тепличные комплексы; 

техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, 

промышленные, береговые и намывные); 

интерьеры офисных и жилых зданий, зимние сады; 
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технологические процессы по созданию и восстановлению, охране, 

защите объектов ландшафтной архитектуры, мониторингу их состояния, 

обеспечению устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов среды, 

повышению эстетической выразительности; архитектурно-ландшафтные 

отношения между субъектами, обеспечивающими рациональное 

использование зеленых насаждений и компонентов инфраструктуры на 

объектах ландшафтной архитектуры; 

технологические средства и методы проектирования, создания, 

эксплуатации, содержания реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры населѐнных мест, улучшающие качество насаждений, 

обеспечивающие их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов 

среды, повышающие их эстетическую выразительность, формирующие 

благоприятную окружающую среду в населѐнных местах. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

готовится к научно-исследовательской  и педагогической виду 

профессиональной деятельности.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 

научно-исследовательская деятельность:   

получение новых знаний и разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области ландшафтной архитектуры; 

участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных 

программах по градостроительству, лесной и ландшафтной политике, охране, 

управлению и планированию ландшафтов; 

участие в научно-исследовательской деятельности по анализу 

состояния и динамики показателей качества объектов ландшафтной 

архитектуры, естественных и культурных ландшафтов; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 

педагогическая деятельность: 

преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин в 

образовательных организациях Российской Федерации; 
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руководство учебными, производственными, в том числе 

преддипломными практиками бакалавров; 

руководство выпускными квалификационными работами бакалавров. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

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 исследования, выбор методик и средств решения задач 

(ПК-17); 

способностью подготовить научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-19); 

педагогическая деятельность: 

готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

образовательных организациях Российской Федерации и руководству 

различными видами практик и выпускными квалификационными работами 

бакалавров (ПК-25); 
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способностью организовать повышение квалификации и тренинга 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

В соответствии ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, рабочими 

программами учебных дисциплин; программами практик; календарным 

учебным графиком, а также другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, и методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

 

4.1. График учебного процесса 

График учебного процесса разработан на основе требований ФГОС ВО 

35.04.09 Ландшафтная архитектура, в котором указывается 

последовательность реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. График 

представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план ОПОП ВО 

Учебный план ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура, отображает логическую 

последовательность освоения элементов ОПОП ВО, обеспечивающих 

формирование компетенций, представлен в Приложении 2. 

ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

38,4 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся, установлен 

соответствующим положением. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 35.04.09 

Ландшафтная архитектура максимальный объем учебных занятий 

обучающихся не превышает 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению о программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» дополнительно и являющихся необязательными для 

изучения обучающимися. Объем факультативных дисциплин составляет 2 

зачетные единицы за весь период обучения (Приложение 3). 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении ОПОП ВО в очной форме обучения составляет 27 академических 

часов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе составляет 42,4 % аудиторных занятий. Занятия 
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лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 14,6 % 

аудиторных занятий. 

4.3. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин  

Рабочие программы (в форме аннотаций) всех учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана приведены в Приложении 4. 

В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной связке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО. 

4.4. Программы практик (аннотации) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 

Ландшафтная архитектура раздел ОПОП ВО «Практики в том числе научно-

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Схема сквозной структуры практики приведена в таб. 1. 

 

Таблица 1 – Схема практики направления 35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 

Курс 

Продолжит

ельность, 

недель 

Виды и способы проведения 

практики 
Место прохождения 

1 

 

1 1/3 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(стационарная) 

Кафедра ландшафтной 

архитектуры и почвоведения 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

1 

 

1 1/3 

Учебная практика по 

реставрации и реконструкции 

территории объектов 

культурного наследия 

(стационарная) 

Кафедра ландшафтной 

архитектуры и почвоведения 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

1 

 

1 1/3 
Учебная практика по 

биотехнологии (стационарная) 

Кафедра лесных культур, 

селекции и лесомелиорации 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

1 

 

1 1/3 

Учебная практика по научным 

исследованиям на объектах 

ландшафтной архитектуры 

(стационарная) 

Кафедра ландшафтной 

архитектуры и почвоведения 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

1 

 

2/3 
Творческая практика 

(стационарная) 

Кафедра ландшафтной 

архитектуры и почвоведения 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

1,2 

 

6 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Профильные организации, 

«Питомнический комплекс ВО» 
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(стационарная и выездная) 

2 6 2/3 
Преддипломная практика 

(стационарная и выездная) 

Профильные организации, 

«Питомнический комплекс ВО» 

2 17 1/3 

Научно-исследовательская 

работа (стационарная и 

выездная) 

Кафедра ландшафтной 

архитектуры и почвоведения 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 

«Питомнический комплекс ВО» 

Профильные организации 

Программы практик (в форме аннотаций) приведены в приложении 5. 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

(аннотация)» 
 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.09 – Ландшафтная архитектура, основной 

профессиональной образовательной программой предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. Объем государственной итоговой аттестации составляет 

6 ЗЕТ. 

 Программа государственной итоговой аттестации (в форме аннотации) 

приведена в Приложении 6. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» обеспечивает каждого обучающегося 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по 

всем дисциплинам ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования на базе собственной библиотеки. 

Обучающиеся студенты имеют доступ к контрольным экземплярам 

учебников, которые имеются в библиотечном фонде читального зала 

библиотеки. 

Собственная библиотека вуза удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 

№1246. 

Суммарный фонд библиотеки вуза составляет более 20 тыс. 

экземпляров. С учетом степени устаревания литературы библиотечный фонд 

укомплектован изданиями основной учебной литературы на 100 %. 

Каждому обучающемуся обеспечивается возможность доступа к 

современным информационным базам в соответствии с направлением 

подготовки, оперативного получения информации и обмена ею с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

выхода в «Интернет». 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО данного направления  

реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Подготовку студентов осуществляет квалификационный научно-

преподавательский состав (таб. 2). 

 

Таблица 2 – Соответствие кадрового обеспечения требованиям ФГОС 

ВО 

Показатель 

Значение 

Вывод ФГОС 

ВО 
ФАКТ 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) 

Не менее 

70 % 
88,8 % Соответствует 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Специальные помещения ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ» укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников 

Не менее 

70 % 
100 % Соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников 

Не менее 

80 % 
100 % Соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников 

Не менее 

10 % 
11,2 % Соответствует 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 

деятельности ректората ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», носит комплексный, 

системный характер и решает следующие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, 

культурных норм и установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной 

самореализации личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» создана оптимальная социально-

педагогическая среда по следующим направлениям саморазвития и 

самореализации личности: 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

2. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

3. Обеспечение вторичной занятости студентов; 

4. Организация научно-исследовательской работы студентов во вне 

учебное время; 

5. Анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

6. Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

7. Содействие работе общественных организаций, клубов и 

студенческих объединений; 

8. Создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной 

работы; 

9. Организация культурно-массовых, спортивных, научных 

мероприятий; 

10. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание 

условий для их реализации; 

11. Поддержка и развитие студенческой прессы; 

12. Развитие материально-технической базы объектов, занятых 

внеучебными мероприятиями. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» имеет мощную материально-

техническую базу для организации на высоком уровне учебного процесса, 

научно-исследовательской работы, быта и отдыха студентов, социально-

культурную среду, обеспечивающую развитие общекультурных компетенций 

студентов. 
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В вузе имеются лаборатории, оснащенные современными приборами и 

оборудованием, библиотеки и читальные залы, компьютерные классы, 

учебные полигоны, спортивные комплексы, база отдыха, столовая и буфеты. 

Студенты имеют право пользоваться всеми указанными помещениями и 

заведениями вуза. 

Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной 

модели выпускника по направлению 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

определяют следующие направления деятельности, обеспечивающие 

формирование общекультурных компетенций: 

6.1. Профессиональное воспитание осуществляется через содержание 

образования, что подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих 

специалистов, разработку специализированных гуманистически 

ориентированных курсов, а также подчеркивание культурологического и 

регионального компонентов содержания образования. 

Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание 

обеспечивается через научно-исследовательскую работу студентов на 

кафедрах, участие студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, работу в кружках, студенческих 

конструкторских бюро. 

6.2. Духовно-нравственное воспитание осуществляется как через 

содержание образования, в особенности его гуманитарной составляющей, так 

и через работу постоянно действующих студенческих организаций. 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 

культуры достигается через преподавание гуманитарных дисциплин 

(история, правоведение и пр.), деятельность профсоюзной организации 

студентов по защите прав студентов и организации их жизнедеятельности. 

Большое значение в реализации этого направления имеет создание и 

развитие структур студенческого самоуправления: туристических отрядов, 

СООПР (Студенческий отряд охраны правопорядка), волонтерских отрядов, 

студенческих отрядов (строительный, экологический и пр.), 

внутриуниверситетской газеты («Говорун»). Свою лепту вносит музей 

истории ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

6.4. Культурно-эстетическое воспитание осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к эстетическим 

ценностям; 

- выработка понимания роли эстетического отношения в формировании 

научного мировоззрения, нравственной и профессиональной культуры; 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к художественной 

культуре; 

- формирование художественного вкуса, способности самостоятельно 

ориентироваться в явлениях художественной культуры; 

- формирование отрицательного отношения к низкопробным 

проявлениям художественной культуры и искусства; 
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- развитие различных форм студенческого художественного творчества 

и самостоятельности; 

- развитие у студентов культуры мышления и речи, культуры внешнего 

облика, поведения и взаимоотношений с людьми, формирование 

отрицательного отношения к безобразному в поступках людей; 

- развитие культуры учебы, труда, досуга, быта; 

- усвоение принципов культуры семейно-брачных отношений. 

На факультете общественных профессий ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

успешно функционируют 9 отделений и 15 творческих коллективов. 

6.5. Экологическое воспитание реализуется через включение 

специфических составляющих в  программы общеобразовательных и 

специальных дисциплин, учебных практик, во внеучебной работе при 

проведении субботников. 

6.6. Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда 

здорового образа жизни осуществляется через деятельность кафедры 

физического воспитания по организации и координации работы спортивных 

секций, групп здоровья, специальных медицинских групп. Большое значение 

в развитии массового спорта имеет проведение спартакиад факультетов 

спартакиады ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Для популяризации массового спорта и 

создания специфического имиджа ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» важна работа по 

спортивному совершенствованию студентов-спортсменов через участие в 

составе сборных команд ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» по различным видам спорта, в 

межвузовской спартакиаде студентов, в турнирах и первенствах областного, 

федерального и международного уровней. 

Формирование личности студента сопровождается социальным 

обеспечением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся 

молодежи, включающими: 

- материальную поддержку нуждающихся студентов и аспирантов, 

материальное вознаграждение студентов и аспирантов за успехи в учебной, 

научной, спортивной и творческой деятельности; 

- моральное стимулирование студентов (широкое освещение 

достижений субъектов учебно-воспитательного процесса в СМИ и прочее); 

- обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях, 

поддержание жилого и аудиторного фонда в комфортном состоянии за счет 

своевременного проведения ремонтов; 

- оптимизацию работы буфетов в учебных корпусах, студенческих 

столовых; 

- организацию в общежитиях спортивных комнат, тренажерных залов, 

клубов для проведения вечеров и других общественных мероприятий; 

- организацию работы валеологической службы, регулярное 

медицинское освидетельствование, оздоровление студентов и профессорско-

преподавательского состава в спортивно-оздоровительном лагере «Летние 

зори» и на черноморском побережье и т.д. 

В университете созданы все условия для всестороннего развития 

личности студента. 
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