
Ландшафтная архитектура  

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает планировочную организацию открытых 
пространств, дизайн внешней среды, проектирование, строительство и 
содержание, реконструкцию и реставрацию объектов ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства, мониторинг их состояния и 
кадастровый учет насаждений, управление системами озелененных 
территорий в природных и урбанизированных ландшафтах.  

производственно-технологическая деятельность:  
• организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования при проведении работ 

по инженерной подготовке территории, строительству, реконструкции и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 
• участие в разработке и реализации мероприятий по рациональному использованию природных ландшафтов, управлении 

ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и безопасности среды обитания человека;  
• разработка и реализация системы мероприятий по внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания 

благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской 
среде, ее общего эстетического обогащения;  

• участие в работах по сохранению зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по обеспечению их 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения 
права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду;  

• разработка и реализация современных технологий выращивания посадочного материала;  
• контроль за соблюдением технологической дисциплины;  
• осуществление контроля за правильной эксплуатацией оборудования, механизмов, инженерных сетей и сооружений на 

объектах ландшафтной архитектуры;  
• участие в работах по рекультивации ландшафтов;  
• эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость объектов ландшафтной архитектуры;  



Ландшафтная архитектура  

Трудоустройство:  
Выпускники работают на предприятиях: комбинаты и управления зеленого строительства, тепличные хозяйства и оранжереи, 
ботанические сады, научные и проектные организации данного профиля. 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

организационно-управленческая деятельность:  
• участие в управлении объектами ландшафтной архитектуры в области их функционального использования, охраны и 

защиты; 
• организация и осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением правил содержания объектов 

ландшафтной архитектуры;  
• исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры;  
• организация работы малых коллективов исполнителей, принятие управленческих решений, планирование работы; 
• нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение оптимального решения;  
научно-исследовательская деятельность:  
• исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их компонентов и анализ полученных результатов;  
• участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных программах по ландшафтной политике, охране, 

управлению и планированию ландшафтов для повышения квалификации специалистов частного и государственного 
секторов и для заинтересованных объединений;  

• участие в научно-исследовательской деятельности по анализу состояния и динамики показателей качества объектов 
ландшафтной архитектуры;  

• изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;  
проектно-конструкторская деятельность:  
• сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования объектов ландшафтной архитектуры, реставрации и 

реконструкции территорий объектов культурного наследия;  
• расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием;  
• участие в разработке проекта организации строительства, мероприятий по охране окружающей среды;  
• проектирование объектов для производства посадочного материала: питомников, оранжерейных и тепличных комплексов;  
• проектирование объектов ландшафтной архитектуры на техногенных территориях; 
• участие в проектировании зимних садов в интерьерах офисных и жилых зданий, озелененных и эксплуатируемых кровель; 


