
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б1 Философские проблемы науки и техники в области экологии 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Философские проблемы науки и техники 

в области экологии» является формирование у магистров понимания 

роли и значения достижений науки и техники для устойчивого развития 

общества и их влияния на изменения в социокультурном пространстве. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать: 

- 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) 

Краткое 

содержание 

Данная дисциплина даѐт знания и понимание современных проблем в об-

ласти философии науки и техники, готовит магистрантов к самостоятель-

ной работе, повышает их научно-методологическую культуру. 

Полученные в ходе овладения курсом знания призваны послужить 

теоретической основой дальнейшего изучения истории и методологии 

различных отраслей науки, техники и технологии, в развитии которых 

проявляются как общие закономерности, так и специфические черты. 

Вопросы, изучаемые в курсе дисциплины: 

Наука и техника как объект исследования 

Исторические этапы развития науки, научной рациональности и техники 

Логика развития научного знания 

Логика научного и технического исследования 

Методология научного и технического исследования 

Проблемы нравственной оценки научно-технического творчества 

Гносеолого-методологические проблемы техники 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 26 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б2 Математическое моделирование урбоэкосистем 

Цель изучения Научить разрабатывать математические модели управления 

урбоэкосистемами. Тематика дисциплины акцентирована на изучение 

проблемных вопросов математического моделирования, включая выбор 

важнейших параметров, цели (целей) и ограничений функционирования 
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в ландшафтной архитектуре. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать: 

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

Краткое 

содержание 

Общие сведения о моделировании. Понятие математического 

моделирования. Требования, предъявляемые к математическим 

моделям. Адекватность, универсальность, экономичность, 

непротиворечивость математических моделей. Виды математических 

моделей: статические и динамические, дискретные и непрерывные, 

детерминированные и стохастические, дескриптивные и 

оптимизационные. Методы построения математических моделей: 

теоретические и экспериментальные. Математическая модель 

оптимизации (в общем виде). Понятия допустимого и оптимального 

решений. Динамическое программирование. Неопределенность цели. 

Математическая модель многокритериальной оптимизации и ее 

использование в экономике лесного сектора. Нормализация критериев. 

Методы, основанные на свертывании критериев. Метод главного 

критерия. Метод последовательных уступок. Методы целевого 

программирования. Методы гарантированного результата. Постановка 

задачи регрессионного анализа. Математическая модель зависимости 

отклика от нескольких факторов. Сущность метода наименьших 

квадратов. Сведение к задаче безусловной оптимизации. Общая 

вариация отклика относительно его среднего значения, вариация, 

обусловленная моделью, остаточная вариация, возникающая вследствие 

случайных ошибок. Оценка значимости коэффициентов уравнения 

регрессии. Коэффициент детерминации и его смысл. Проверка 

адекватности математической модели регрессии. Графовые модели. 

Математические модели случайных процессов.  

Трудоемкос

ть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б3 Профессиональный иностранный язык 

Цель изучения Формирование иноязычной (межкультурной) составляющей 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 

позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в 

мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Краткое 

содержание 

Изучение научной лексики и структуры научных текстов. Изучение 

профессиональной лексики. 

Темы: Мир науки. Научный подход. Научный метод и методы науки. 

Теоретическая и прикладная наука. Роль случая в научном открытии.  

Научный прогресс. Технологии и инновации. Наука и ее будущее. 

Связь науки и общества. Наука и образование. Участие в международной 

конференции. Проблемы окружающей среды. Декоративное 

растениеводства и ландшафтная архитектура (профессиональная лексика). 

Устройство на работу. Правила оформления деловой документации. 

Правила написания резюме, формы заявки. Правила прохождения интервью 

в зарубежную компанию.  

Трудоемкос

ть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 0 36 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт, экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б4 Экономика и организация деятельности в ландшафтном 

строительстве 

Цель изучения Формирование ключевых компетенций, связанных с освоением базовых 

категорий, понятий и законов экономического развития общества. 

Изучение основные проблемы экономической деятельности 

предприятий садово-паркового и ландшафтного строительства для 

решения профессиональных задач. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать: 

- способностью проводить оценку эффективности использования 

материалов, оборудования, технологических процессов на объектах 

ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

- способностью организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности, и проводить эффективный менеджмент в соответствии с 

кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-8);  

- способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах 

ландшафтной архитектуры (ПК-9). 

Краткое 

содержание 

Дисциплина рассматривает следующие вопросы: 

Теоретические основы экономики и организации деятельности в 

ландшафтном строительстве. 

Ресурсный потенциал предприятий ландшафтного строительства. 

Организация деятельности предприятий  ландшафтного строительства 

Экономические результаты и эффективность функционирования 

предприятий  ландшафтного строительства 

Трудоемкос

ть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 10 38 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б5 Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры 

Цель изучения Формирование у магистров представления о комплексе мероприятий, 

обеспечивающих постоянство пользования объектами ландшафтной 

архитектуры, исключающих их истощение до степени разрушения. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-10);  

- владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала, способностью организовать 

работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений (ПК-12);  

- способностью находить компромисс между различными требованиями 

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

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения (ПК-13). 

Краткое 

содержание 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

устойчивым управлением объектами ландшафтной архитектуры. 

Фронтальное внедрение науки и современных информационных 

технологий в важнейшие сферы жизнедеятельности общества, 

глобализация социально-экономического развития современного 

социума, возникновение многочисленных центров региональной 

напряжѐнности в связи с процессами трансформации и модернизации 

постсоциалистических и развивающихся государств – эти и многие 

другие явления актуализируют проблемы устойчивого управление 

объектами ландшафтной архитектуры. 

Понятие об устойчивом развитии. Социально- ориентированный подход 

к обустройству среды. 

Аспекты устойчивого развития. Осложнение экологической ситуации в 

городах. 

Концепция отторжения природы, концепция устойчивого развития. 

Устойчивость и изменчивость среды. 

Трудоемкос

ть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 22 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

Б1.Б6 Реставрация и реконструкция ландшафтных объектов 

Цель изучения формирование у студентов знаний, умений и навыков по реставрации и 

реконструкции объектов ландшафтной архитектуры, территорий 

объектов культурного наследия 

Компетенции ПК-4 Способность 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-21 Способность осуществлять планировочную  

организацию открытых пространств, дизайн внешней среды, 

проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать 

проекты реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия. 

Краткое 

содержание 

Выявление объектов культурного наследия, предпроектное 

обследование объекта, технологии реставрации насаждений объекта 

ландшафтной архитектуры, технологии реставрации малых 

архитектурных форм, водоемов и гидротехнических сооружений, 

реконструкция регулярных объектов в пейзажные, ландшафтная 

реконструкция садово-парковых объектов, приспособление объектов 

ландшафтной архитектуры к новым экономическим условиям 

Трудоемкость Количеств

о 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

 6,0/216 16 64 - 136 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В1 Педагогика высшей школы 

Цель изучения Формирование и систематизация знаний учебной дисциплины 

«Педагогика», формирование в них комплексных компетентностей, 

развитие педагогического мышления и содействие профессиональному 

самоопределению, приобретение магистрантами профессионально-

педагогической идентичности. 

Компетенции ПК-1 - готовностью к проектированию технологических процессов по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-20 - готовностью к формированию целей и задач проекта 

(программы), разработке заданий на проектировании и технических 

заданий 

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 

Краткое 

содержание 

В процессе дисциплины изучаются следующие темы: 

1. Введение в педагогику. 

2. Современное состояние высшего образования 

3. Методология педагогики высшей школы. 

4.  Философия образования. 

5. Система высшего образования в России. 

6. Психологические основы педагогики высшей школы. 

7. Психолого-педагогические основы профессионального образования 

8. Формирование профессиональной компетенции преподавателя 

высшей школы. 

9. Психологические и педагогические особенности общения  

10. Экология как проблема педагогики. 

11. Человек в педагогическом и психологическом измерениях. 

12. Воспитательная компонента в профессиональном образовании. 

13. Духовное и нравственное развитие личности. 

14. Гуманизация и гуманитаризация в современном высшем 

образовании 

Трудоемкос

ть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 6 22 - 44 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В2 Нормативная база в ландшафтной архитектуре 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся системы знаний относительно 

нормативной базы, а также современных требований к составу, 

содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения проектной 

документации. 

Компетенции 

ПК-11 – обладать готовностью к организации и осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением правил содержания 

объектов ландшафтной архитектуры; исчисление размера вреда, 

причиненного объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения 

лесного, земельного, водного и градостроительного законодательств 

Российской Федерации; 

ПК-14 – способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества, осуществлять 

технический контроль, авторский надзор за производственной и 

проектной  деятельностью; 

ПК -24 – готовностью к разработке (на основе действующих 

стандартов) методических и нормативных документов для 

проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Законодательство Российской Федерации в области ландшафтной 

архитектуры. Лицензирование и сертификация качества работ. 

Нормативная база для проектирования. Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной документации на 

строительство объектов ландшафтной архитектуры. Требования СНиП и 

других нормативов при проектировании и строительстве объектов 

озеленения. Особенности реализации проекта, авторский надзор при 

создании ландшафта. Состав контракта /договора подрядной 

деятельности, авторского договора, договора субподряда. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



9 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В3 История и методология науки в области ландшафтной архитектуры 

Цель изучения Ознакомление магистрантов с основными навыками ведения научных 

исследований в ландшафтной архитектуре, с их планированием и 

организацией; привить умение отбирать и анализировать необходимую 

информацию, формулировать актуальность, объект и предмет, цель и 

задачи исследования, анализировать результаты исследований, 

формулировать выводы и принимать практические решения на основе 

полученных данных; ознакомить магистрантов с наиболее актуальными 

проблемами современной ландшафтной архитектуры. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

- 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). 

Краткое 

содержание 

Методология и планирование исследования. Общие принципы 

комплексного исследования применительно к ландшафтной архитектуре. 

Методы работы с литературой и справочным материалом. Методы 

натурных исследований. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 22 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



10 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В4 Экономическое обоснование проектов 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

анализа экономической эффективности объектов ландшафтной 

архитектуры. Изучение экономически эффективных моделей и 

принципов, позволяющих обеспечить высокую экономичность 

проектных решений. 

Компетенции ПК-15 способность к проведению оценки стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности в области ландшафтной архитектуры; 

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

экономическое обоснование и функционально-стоимостной анализ 

эффективности проектируемых мероприятий, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в планировании и реализации 

проектов 

Краткое 

содержание 

1. Определение проекта, его основные характеристики. 

2. Концепция управления проектами. Классификация типов проектов. 

3. Стадии проектирования и содержание проектной документации. 

4. Проектирование календарных планов. 

5.Определение номенклатуры, объемов и трудоемкости работ, 

потребности в материально-технических ресурсах. 

6. Оценка и основные направления повышения экономичности 

проектных решений. 

7. Экономическая эффективность инвестиций. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 22 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В5 Ландшафтное планирование 

Цель изучения формирование представлений о ландшафтном планировании как основе 

устойчивого развития территорий, его целях, задачах, а так же 

методологическом аппарате, технически возможностях и перспективах 

интеграции в сферу градостроительства и территориального 

планирования 

Компетенции ПК-1 - готовностью к проектированию технологических процессов по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-20 - готовностью к формированию целей и задач проекта 

(программы), разработке заданий на проектировании и технических 

заданий 

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 

Краткое 

содержание 

Культурный ландшафт как цель и средство экологической организации 

территории 

Ландшафтное планирование как основа устойчивого развития 

территорий 

Структура проектно-планировочной деятельности по развитию 

урбанистических ландшафтов 

Классификация подходов к исследованию природно-антропогенных 

ландшафтов 

Ландшафтный план в составе схемы территориального планирования 

города 

Ландшафтная политика: практика и перспективы 

Правовые основы ландшафтного планирования 

Ландшафтный дизайн и устойчивость городской среды 

Концепция и опыт ландшафтного планирования как модель 

сложившейся системы 

Практика территориального планирования, тенденции и потребности 

Перспективная система ландшафтного планирования 

Методология ландшафтно-градостроительного анализа территории 

Проблемы и перспективы ландшафтного планирования 

Планирование и проектирование объектов ландшафтной архитектуры  

Трудоемкос

ть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 8 34 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В6 Эксплуатация садово-парковых объектов 

Цель изучения Сформировать у студентов знания, умения и навыки в области 

использования, содержания, ремонта и охраны садово-парковых объектов 

Компетенции ПК-5 способность к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду;  

ПК-6 готовность к организации работ по урбомониторингу и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры; составлению 

кадастра зеленых насаждений;  

ПК-11 готовность к организации и осуществлению государственного 

контроля и надзора за соблюдением правил содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; исчисление размера вреда, причиненного 

объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, 

земельного, водного и градостроительного законодательств Российской 

Федерации 

Краткое 

содержание 

Общие сведения об эксплуатации садово-парковых объектов. 

Нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию садово-

парковых объектов. Терминология согласно законодательству. Нанесение 

вреда садово-парковому объекту согласно градостроительному кодексу, 

лесному кодексу, земельному кодексу, водному кодексу, расчет  ущерба. 

Уход за почвой. Разработка технологии ухода за почвой на объекте. Уход 

за древесно-кустарниковой растительностью. Инвентаризации 

насаждений, составление кадастра зеленых насаждений. Расчет ущерба от 

повреждения насаждений вредителями и болезнями. Уход за цветниками, 

газонами, дорожками и площадками. Разработка технологии по уходу за 

МАФ. Уход за водоемами на СПО. Создание условий для привлечения 

фауны 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 32  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Наименование 

дисциплины 

Б1.В7 Дендропроектирование 

Цель изучения формирование знаний, умений и навыков по проектированию всех типов 

зеленых насаждений и составлению проектной документации. Задачи 

дисциплины состоят в ознакомлении студентов с принципами и 

приемами проектирования различных функциональных типов 

насаждений для создания благоприятных санитарных и гигиенических 

условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в 

городской среде, ее общего эстетического обогащения  

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью к проектированию технологических процессов по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

- готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектирование и технических заданий (ПК-20). 

Краткое 

содержание 

Принципы и приемы проектирования структурных, защитных и 

декоративных насаждений, массивов, рощ, опушек, дендрогрупп, 

солитеров, живых изгородей, аллей на всех типах объектов 

ландшафтной архитектуры 

Трудоемкость Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 3/108 10 38 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В8 Экологическое проектирование в урбанизированной среде 

Цель изучения Развитие и совершенствование профессиональных навыков оценки 

проектов, принятия экологически обоснованных решений; 

формирование у магистрантов творческого подхода к проектированию 

современных ландшафтных объектов с учетом экологических 

процессов, обусловленных расположением проектируемой территории, 

и окружением объекта; 

овладение технологиями проектирования, внедрения и контроля за 

сформированными ландшафтами. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать: 

- способностью выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию и управлению ландшафтами с учѐтом 

повышения качества и безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

- 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-4); 

- 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-22). 

Краткое 

содержание 

Предмет, цель, задачи, методы и принципы экологического 

проектирования урбанизированной среды. 

Экологически оптимизированные ландшафты. 

Инженерно-экологические изыскания при экологическом 

проектировании. 

Экологическое проектирование природоохранных и прочих видов 

объектов. 

Экологическое проектирование территорий промышленных 

предприятий, транспортных путей и жилых районов. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В9 Оптимизация процессов выращивания декоративных растений 

Цель изучения Освоение теоретических основ и овладение навыками современных 

технологий выращивания декоративных растений (посадочного 

материала деревьев и кустарников, комнатных декоративных растений и 

цветочной продукции), регулирования ростовых процессов, а также 

защиты растений на основе биологических средств борьбы с 

вредителями и болезнями; получения и применения биологических 

удобрений; получения и использования биогумуса. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать 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-7) 

Краткое 

содержание 

Мировые тенденции производства декоративных растений. 

Производство посадочного материала in vitro. Современные методы 

получения исходного материала для селекции декоративных растений. 

Современные методы и технологии выращивания посадочного 

материала декоративных растений и цветочной продукции. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 22 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 



16 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭД-1/1 Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре 

Цель изучения формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области изучения и применения физиономических типов 

древесно-кустарниковых пород в ландшафтной архитектуре. Задачами 

изучения дисциплины является изучение физиономических типов 

лиственных и хвойных деревьев и кустарников, декоративных 

признаков видов и сортов, входящих в физиономические типы, 

возможностей их применения в проектировании зеленых насаждений. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать: 

- 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-4) 

Краткое 

содержание 

Возможности использования физиономических типов древесно-

кустарниковых пород для озеленения объектов ландшафтной 

архитектуры; 

Особенности габитуса древесно-кустарниковых пород, применяемых в 

озеленении;  

Возможности использования физиономических типов древесно-

кустарниковых пород для создания или  поддержания стиля объектов 

ландшафтной архитектуры; 

Приемы применения физиономических типов лиственных и хвойных 

пород при проектировании зеленых насаждений. 

 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭД-1/1 Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре 

Цель изучения формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области изучения и применения физиономических типов 

древесно-кустарниковых пород в ландшафтной архитектуре. Задачами 

изучения дисциплины является изучение физиономических типов 

лиственных и хвойных деревьев и кустарников, декоративных 

признаков видов и сортов, входящих в физиономические типы, 

возможностей их применения в проектировании зеленых насаждений. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать: 

- 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-4) 

Краткое 

содержание 

Возможности использования физиономических типов древесно-

кустарниковых пород для озеленения объектов ландшафтной 

архитектуры; 

Особенности габитуса древесно-кустарниковых пород, применяемых в 

озеленении;  

Возможности использования физиономических типов древесно-

кустарниковых пород для создания или  поддержания стиля объектов 

ландшафтной архитектуры; 

Приемы применения физиономических типов лиственных и хвойных 

пород при проектировании зеленых насаждений. 

 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭД-2/1 Биологические основы фитодизайна 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся системы знаний о биологических и 

экологических особенностях растений, а также критериях подбора 

последних для использования на объектах озеленения. 

Компетенции 

ПК-4 – обладать 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. 

Краткое 

содержание 

Основные биологические и экологические характеристики растений и 

особенности их учета при проектировании и создании пейзажных сцен. 

Особенности композиции растений с учетом их интенсивности роста и 

долговечности. Отношение растений к свету, температуре, влаге, 

почвенному плодородию, засолению, антропогенным и техногенным 

нагрузкам. Аллелопатические взаимоотношения растений. 

Гигиеничность и фитонцидность растений, способность к выполнению 

защитной и средоформирующей функций. Влияние растений на 

характер существующей биоты и здоровье людей.     

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 10 32 - 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭД-1/2 Формирование защитных насаждений 

Цель изучения Усвоение закономерностей неблагоприятных для человека и 

сельскохозяйственного производства природных явлений территорий с 

применением защитных лесных насаждений при выполнении различных 

видов профессиональной деятельности и в первую очередь 

производственно-технологической и проектно-конструкторской. 

Компетенции ПК-16 – Способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества, осуществлять 

технический контроль, авторский надзор за производственной и 

проектной деятельностью. 

ПК-27 – Проектировать и создавать объекты ландшафтной архитектуры на 

приморских территориях со сложным пересеченным рельефом и 

повышенной антропогенной нагрузкой. 

Краткое 

содержание 

Строение и особенности современных систем защитных лесных насаждений: 

1. Особенности формирования защитных лесных насаждений.  

2. История защитных лесных насаждений в России. Современное состояние 

защитных лесных насаждений. Перспективы развития. 

3. Ландшафтный анализ территории для защитных лесных насаждений. 

4. Состояние антропогенных ландшафтов и необходимость разведения защитных 

лесных насаждений. 

5. Формирование защитных насаждений в зоне развития водной эрозии. 

6. Формирование защитных насаждений в зоне развития ветровой эрозии. 

7. Формирование защитных насаждений в горных условиях.  

8. Формирование защитных насаждений на приморских территориях со сложным 

переченным рельефом. 

9. Современное состояние деградированных ландшафтов. 

Совершенствование технологий размножения и выращивания посадочного 

материала лесных пород. 

10. Системы защитных лесных насаждений, показатели и особенности систем, 

определяющие их мелиоративные свойства в ландшафте. 

11. Создание объектов ландшафтной архитектуры на территориях с повышенной 

антропогенной нагрузкой. 

12. Методы сохранения, поддержания и повышения генетической гетерогенности 

при создании лесных культур и защитных лесных насаждений. 

13. Современные технологии размножения лесных растений. 

14. Требования к репродуктивному материалу (семенам, черенкам и т.д.). Методы 

кондиционирования. Посевные качества и селекционная ценность семян. 

15. Основные направления и принципы воспроизводства лесов в современных 

условиях. 

16. Применение подготовки семян к посеву и стимуляции их прорастания. 

17. Инновационные технологии выращивания посадочного материала. 

18. Фитоценотические направления в современных технологиях выращивания 

посадочного материала, лесных культур и защите лесных насаждений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 22  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины  

ЭД-2/2 Агротехника зеленого строительства  

Цель изучения Сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков по 

использованию новейших технологий, применяемых при озеленении 

объектов ландшафтной архитектуры 

Компетенции ПК-16 – готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной архитектуры 

ПК-27 – проектировать и создавать объекты ландшафтной архитектуры 

на приморских территориях со сложным пересеченным рельефом и 

повышенной антропогенной нагрузкой. 

Краткое 

содержание 

Государственная стратегия инновационной деятельности. Разработка 

моделей инновационного развития предприятия ландшафтной 

архитектуры. Стратегии и программы озеленения. Анализ проекта 

реконструкции объекта озеленения. Разработка предложений по 

усовершенствованию проекта. Производственные технологии зеленого 

строительства. Использование в озеленении новинок плодоводства, 

виноградарства, овощеводства, лекарственного и эфиромасличного 

растениеводства. Новое в технологиях производства газонов. 

Инновационные технологии выращивания растений в условиях 

недостаточного увлажнения. Технологии, повышающие устойчивость 

растений в условиях высокой рекреационной нагрузки. Пути повышения 

экономической эффективности в технологиях зеленого строительства 

Трудоемкос

ть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 22  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭД-1/4 Парковая фитоценология 

Цель изучения формирование современного фактологического и методологического 

стандарта знаний по закономерностям построения и функционирования 

растительных сообществ парков. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать 

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-27) 

Краткое 

содержание 
 История развития и основные понятия фитоценологии, состав, 

структура, динамика и классификация фитоценозов, особенности 

культурфитоценозов и парковых фитоценозов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 6 22 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭД-2/4 Заповедные ландшафты Крыма 

Цель изучения формирование современного фактологического и методологического 

стандарта знаний по основам охраны природной среды и заповедного 

дела на примере системы особо охраняемых природных территорий 

Республики Крым. 

Компетенции Выпускник программы магистратуры должен обладать 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5) 

Краткое 

содержание 

История развития и основные понятия сепортологии и созологии, этапы 

формирования и региональные особенности системы особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 6 22 - 80 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 
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Наименование П-1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по реставрации и 

реконструкции ландшафтных объектов 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Учебная практика, стационарная 

Компетенции ПК-4 Способность 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-20 Готовность к формированию целей и задач проекта (программы), 

разработке заданий на проектирование и технических заданий 

ПК-21 Способность осуществлять планировочную  

организацию открытых пространств, дизайн внешней среды, 

проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать 

проекты реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия 

Краткое 

содержание 

Восстановление отдельных композиций зеленых насаждений, 

реконструкция  

элементов объектов садово-паркового искусства, реконструкция 

участка учебного дендрария, составление основных чертежей по 

реконструкции обследованных во время практики объектов в 

соответствии  с нормативами ЕСКД 

Трудоемкость 2/72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование П-2 Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по дендропроктрованию 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Учебная практика, стационарная 

Компетенции ПК-4 Способность 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-21 Способность осуществлять планировочную  

организацию открытых пространств, дизайн внешней среды, 

проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать 

проекты реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия 

Краткое 

содержание 

Составление в плане 2D и аксонометрии проектов защитных 

насаждений, аллеи, живой изгороди, дендрогрупп пяти типов для 

отдельных участков учебного дендрария. Составление дендроплана по 

нормативам ЕСКД 

Трудоемкость 2/72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

В соответствии со статьей 59, часть 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Содержательная направленность программы государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) строится с ориентацией на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки магистров 35.04.09 «Ландшафтная архитектура». 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» профиль «садово-парковое и 

ландшафтное строительство» осуществляется в виде защиты квалификационной 

выпускной работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник, получивший квалификацию магистра по направлению подготовки 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура», должен быть профессионально подготовлен: 

в области производственно-технологической деятельности:  

- проектирование технологических процессов работ по инженерной 

подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды обитания человека;  

- разработка и реализация мероприятий по рациональному использованию 

природных ландшафтов, управление ландшафтами с учетом потребностей общества, 

повышения качества и безопасности среды обитания человека;  

- сохранение и поддержание наиболее значительных или характерных черт 

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

природной конфигурации и (или) является результатом человеческой деятельности;  

- разработка технических заданий 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;  

- разработка и реализации системы мероприятий 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 
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благоприятную окружающую среду; осуществление работ по урбомониторингу и 

учѐту зелѐных насаждений;  

- по составлению кадастра зеленых насаждений; сохранение и увеличение 

биологического разнообразия на объектах ландшафтной архитектуры, повышение 

их экологического потенциала; разработка современных технологий выращивания 

посадочного материала декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, 

газонов и оценка экономической эффективности технологических процессов;  

- составление технических заданий и участие в проведении работ по 

рекультивации ландшафтов;  

- оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий на объектах ландшафтной архитектуры;  

- оценка эффективности использования материалов, оборудования, 

технологических процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость 

объектов ландшафтной архитектуры; 

в области организационно-управленческой деятельности:   
- организация и проведение работ по инженерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

- управление объектами ландшафтной архитектуры;  

- организация и осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры;  

- исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной 

архитектуры вследствие нарушения лесного, земельного, водного и 

градостроительного законодательств Российской Федерации;  

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ;  

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества, осуществление технического контроля, авторского надзора за 

производственной и проектной деятельностью;  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- получение новых знаний и проведение прикладных исследований в области 

ландшафтной архитектуры;  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований в 

области ландшафтной архитектуры;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задач;  

- 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, естественных 

и культурных ландшафтов, декоративных питомников;  

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры;  

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; создание теоретических моделей, 
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позволяющих прогнозировать процессы и явления в урбанизированной среде на 

объектах ландшафтной архитектуры;  

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; проектная 

деятельность:  

- формирование целей и задач проекта (программы), разработка заданий на 

проектировании и технических заданий; − организация открытых пространств, 

дизайн внешней среды; проектирование объектов ландшафтной архитектуры. 

в области проектно-конструкторской деятельности:  

- сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры, реставрации и реконструкции территорий 

объектов культурного наследия;  

- разработка проектов реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия; 

- разработка мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения;  

- разработка проектной и рабочей документации на различных стадиях 

проектирования, оформление законченных проектных работ;  

- участие в работах по разработке схем планировочной организации 

земельного участка;  

- расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим 

заданием;  

- работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 

мероприятий, содержания технологических решений;  

- участие в разработке проекта организации строительства, мероприятий по 

охране окружающей среды;  

- разработка мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения;  

- разработка технологических и конструктивных решений полосы отвода 

линейного объекта;  

- участие в проектной деятельности уполномоченных организаций, работа в 

команде специалистов, связанная с устойчивым развитием территорий на этапе 

территориального планирования и подготовки генеральных планов поселений и 

городских округов;  

- проектирование объектов для производства посадочного материала: 

декоративных питомников, оранжерейных и тепличных комплексов;  

- проектирование объектов ландшафтной архитектуры на техногенных 

территориях (транспортные, промышленные, нарушенные, намывные);  

- участие в проектировании зимних садов в интерьерах офисных и жилых 

зданий, озелененных и эксплуатируемых кровель;  

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

заданий на проектирование и технических заданий;  

- проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического 

обоснования и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых мероприятий, разработка обобщенных вариантов решения 



31 

проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в планировании и реализации проектов;  

- участие в разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной архитектуры с 

использованием информационных технологий. 

 
2.1. Оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией на основе принципов 

объективности и независимости оценки результатов обучения, используя 

объективные данные результатов текущей и промежуточной аттестации студентов, 

результатов выполнения и защиты квалификационной выпускной работы. 

Для оценки результатов освоения основной образовательной программы 

используются фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям) и практикам, входящим в состав рабочих 

программ. 
 

2.1.1. Обобщенные результаты формирования компетенций по 

результатам освоения ОПОП 

Обобщенные результаты формирования компетенций по результатам 

освоения ОПОП для каждого обучающегося отражаются в матрице компетенций 

ОПОП и сводной ведомости успеваемости обучающихся, являющихся 

неотъемлемыми документами, предоставляемыми в ГАК. 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций, а также 

шкалы оценивания представлены в рабочих программах конкретных дисциплин и 

практик, формирующих соответствующие компетенции. 

Контроль и оценка результатов обучения как этапа формирования 

компетенций осуществлялся профессорско-преподавательским составом, 

реализующим ОПОП, образовательном процессе путем осуществления текущего 

контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации с 

использованием балльно-рейтинговой системы. 

 

2.1.2. Перечень компетенций, проверяемых в процессе государственной 

итоговой аттестации (ГИА) 

Выпускник программы бакалавриата приступающий к выполнению 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 35.04.09 

«Ландшафтная архитектура» должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
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готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной 

подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-1);  

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-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-5);  

готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на 

объектах ландшафтной архитектуры; составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6);  

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-7);  

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и 

надзора за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; 

исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры 

вследствие нарушения лесного, земельного, водного и градостроительного 

законодательств Российской Федерации (ПК-11);  

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества 

и результативности труда персонала, способностью организовать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-

12);  

способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества (экономика), осуществлять технический контроль, авторский 

надзор за производственной и проектной  деятельностью (ПК-14);  

способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности в области ландшафтной архитектуры (ПК-15). 

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); 
проектно-конструкторская деятельность: 
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способностью осуществлять планировочную организацию открытых пространств, 

дизайн внешней среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, 

разрабатывать проекты реставрации и реконструкции территорий объектов культурного 

наследия (ПК-21);  

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономическое обоснование и функционально-стоимостной анализ эффективности 

проектируемых мероприятий, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в планировании и реализации проектов (ПК-23);  

педагогическая деятельность:  

готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

образовательных учреждениях Российской Федерации и руководству различными 

видами практик и выпускными квалификационными работами бакалавров (ПК-25). 

способностью организовать повышение квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 
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2.1.3. Выпускник в процессе прохождения итоговой государственной 

аттестации должен продемонстрировать сформированность следующих 

компетенций: 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 35.04.09 

«Ландшафтная архитектура» в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы должен показать владение следующими компетенциями: 

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);  

готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разработке 

заданий на проектирование и технических заданий (ПК-20); 

способностью осуществлять планировочную организацию открытых пространств, 

дизайн внешней среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, 

разрабатывать проекты реставрации и реконструкции территорий объектов культурного 

наследия (ПК-21);  

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-22).  

 

 

2.1.4. В соответствии с требованиями ФГОС ВО и перечисленными выше 

компетенциями на ГИА выпускник должен: 

знать:  

- методы планирования и проведения исследований, сбора и интерпретации 

полученных данных и представления результатов исследования; 

- факторы, влияющие на развитие и использование объектов ландшафтной 

архитектуры; 

- современные проблемы и тенденции развития науки и техники в области 

ландшафтной архитектуры; 

- методики проведения прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры; 

- связь между современными тенденциями в ландшафтной архитектуре и 

другими видами искусства; 

- современные направления и стили в ландшафтной архитектуре; 

- современные технологии, материалы в ландшафтном строительстве; 

- закономерности развития растительных сообществ в урбанизированной 

среде, принципы экологического проектирования, строительства и содержания 

объектов ландшафтной архитектуры; 

- нормативно- правовое обеспечение устойчивого управления объектами 

ландшафтной архитектуры; 

уметь:  

- планировать и проводить исследования, систематизировать и 

интерпретировать полученные данные и представлять результаты исследования; 
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- уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по теме исследований; 

- проектировать, внедрять и контролировать технологии выращивания 

растений; 

владеть: 

- методами математического моделирования; методами представления 

результатов исследования; 

- базовыми знаниями в области ландшафтного проектирования; 

- способностью анализировать особенности существующего ландшафта и 

принятию нужного решения в конкретной ситуации; 

- методами экологического проектирования; 

- нормативно- правовым обеспечением в ландшафтной архитектуре; 

- технологиями рациональной эксплуатации, охраны, защиты и 

воспроизводства природных ресурсов. 
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Система критериев и показателей оценки сформированности компетенций по 

направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» является комплексной  и 

характеризуется следующими параметрами. 
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 исследования, выбор методик и средств решения задач 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

1 2 3 4 5 

Готовность к 

научно-

исследовательс

кой работе в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Знание основ 

методологии и 

организации 

научных 

исследований и 

современно  

проблематики 

ландшафтной 

архитектуры, 

декоративного 

растениеводств

а и управления 

ресурсами   

Не владеет 

методологи-

ей и не  знает 

требования к 

проведению 

научных 

исследова-

ний 

Не владеет 

методологией, 

знаниями и 

требованиями 

к проведению 

научных 

исследований. 

Умеет 

проводить 

примитивные 

расчеты. 

Знает основные 

направления и 

частично методы  

научных 

исследований в 

ландшафтной 

архитектуре. 

Способен 

участвовать в 

качестве 

технического 

исполнителя в 

НИР, способен 

проектировать 

несложные 

объекты 

Владеет основами 

современной 

методологии 

исследований и 

организации 

научного 

процесса в 

ландшафтной 

архитектуре, 

Способен 

участвовать в 

НИР в качестве 

самостоятельного 

исполнителя или 

в составе 

коллектива. 

Владеет 

основами 

современной 

методологии и 

организации 

научных 

исследований и 

современной 

проблематики 

ландшафтной 

архитектуры, 

декоративного 

растениеводства  

и управления 

урбоэкосисте-

мами. 

ПК-18. Способность подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры  
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 
Показатели оценивания 

1 2 3 4 5 

Способность 

использовать в 

практической 

деятельности 

знания и 

умения, 

полученные в 

результате 

обучения, 

опираться на 

законодательн

ые акты, 

активно 

повышать свой 

профессиональ

-ный уровень и 

применять 

достижения 

науки и 

техники в 

практической 

или 

исследователь-

ской 

деятельности 

Владение 

методологи-ей 

исследований в 

области 

ландшафтной 

архитектуры, 

знаниями в 

области 

управления 

городским 

зеленым 

строительст-

вом и умением 

использовать 

на практике 

накопленных 

знаний в этой 

области.  

 

Не владеет 

методологи-

ей 

исследова-

ний в 

области 

ландшафт-

ной 

архитекту-

ры и 

способннос-

тями 

реализации в 

практичес-

кой 

деятельности 

полученны-

ми знаниями 

по основным 

дисципли-

нам курса. 

Владеет 

азами 

методоло-

гии 

исследова-

ний в 

ландшафт-

ной 

архитек-

туре, но не 

умеет 

анализи-

ровать и 

исполь-

зовать на 

практике 

получен-

ные 

данные. 

 

Владеет 

основными разде-

лами методологии 

научных исследо-

ваний урбоэко-

систем, может 

проанализировать 

некоторые данные, 

но не может 

самостоятельно 

вести научные 

исследования и 

проектировать на 

их основе и 

применять методы 

экологической 

оптимизации 

антропогенно-

нарушенных 

ландшафтов 

Владеет 

методологией 

исследований 

в 

ландшафтной 

архитектуре, 

законодатель-

ной базой и 

основами 

организации и 

управления 

урбоэкосисте-

мами, 

способен  в 

коллективе 

участвовать в 

исследова-

ниях и 

проектирован

ии объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

Полно владеет 

основами методологии 

исследований в 

ландшафтной 

архитектуре, может на 

их основе 

осуществлять 

проектирование и 

управление 

деятельностью по 

созданию и 

функционирова-нию 

урбоэкосистем, 

участвовать в 

разработке 

нормативных актов 

местного уровня, 

обосновывать и 

отстаивать свои 

предложения и 

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

проектирование и технических заданий 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 
Показатели оценивания 

1 2 3 4 5 

Готовность к 

составлению 

заданий на 

проектирова-

ние объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знание 

принципов 

формирования 

целей и задач 

проектирова-

ния, 

составления 

технических 

заданий   

Не умеет 

готовить 

задание на 

проектирование

, выделять цель 

и задачи 

проекта 

Не умеет 

выделить цель 

и определить 

задачи, может. 

проводить 

простое 

задание. 

Знает схему и 

содержание 

технического 

задания. 

Способен 

участвовать в 

качестве 

технического 

исполнителя в 

подготовке 

первичной 

документации 

проекта. 

Может составить 

задание на 

проектирование, 

сформулировать 

цель проекта, 

выделить 

основные задачи 

Способен 

составить 

качественное 

задание на 

проектирование, 

может 

анализировать 

технические 

задания, 

самостоятельно 

формулирует 

цель и задачи 

проекта, 

разрабатывает 

концепцию 

ПК-21. Способностью осуществлять планировочную организацию открытых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты реставрации и 

реконструкции территорий объектов культурного наследия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 
Показатели оценивания 

1 2 3 4 5 

Готовность к 

участию во всех 

видах 

проектной 

деятельности 

Умение 

планировать и 

проектировать 

открытые 

пространства, 

владение 

техникой 

дизайна 

внешней среды 

и методиками 

реставрации и 

реконструкции 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

Не умеет 

планировать и 

проектировать 

открытые 

пространства, 

не владеет 

методиками 

дизайна 

ландшафта, 

реконструкции 

и реставрации 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

Не умеет 

планировать 

и открытые 

пространст-

ва, частично 

владеет 

методиками 

дизайна 

ландшафта, 

не способен 

готовить 

проекты 

реконструк-

ции и 

реставрации 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

Не умеет 

планировать 

и открытые 

пространст-

ва, частично 

владеет 

методиками 

дизайна 

ландшафта, 

может 

выполнять 

несложные 

задания в 

группе по 

реконструк-

ции и 

реставрации 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

Умеет 

планировать и 

проектировать 

открытые 

пространства, 

знает законы 

дизайна и может 

применять их на 

практике, может 

выполнять 

несложные 

задания в 

группе по 

реконструкции 

и реставрации 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

Умеет 

планировать и 

проектировать 

открытые 

пространства, 

знает законы 

дизайна и 

может 

применять их 

на практике 

создавая 

проекты 

высокого 

качества, может 

делать 

качественные 

проекты по 

реконструкции 

и реставрации 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия 



38 

 

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 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 
Показатели оценивания 

1 2 3 4 5 

Умение 

назначать и 

проводить 

предпроектные 

исследования 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры, 

готовить 

отчеты по 

результатам 

исследований 

и участвовать  

в подготовке и 

реализации 

проектных 

заданий 

Знание СНИП и 

ГОСТ,  методик 

предпроектных 

исследований и 

специфики их 

регионального 

применения, 

основ 

проектирования 

и мероприятий 

по 

строительству и 

содержанию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Не знает 

СНИП и  

ГОСТ, 

методик и 

методологии 

исследований 

Частично 

знает СНИП 

и ГОСТ, 

поверхност-

но владеет 

методикой 

инвентариза-

ции, слабо 

разбирается 

в видовом 

составе, 

оценках 

экологичес-

ких условий.  

Частично 

знает СНИП и 

ГОСТ, 

владеет, но не 

в полной мере 

методологией 

предпроект-

ных 

исследований, 

слабо 

разбирается в 

видовом 

составе  

Знает СНИП и 

ГОСТ, владеет 

методологией 

предпроектных 

исследований, 

способен 

готовить отчеты 

по результатам 

исследований и 

участвовать в 

подготовке и 

реализации 

проектных  

заданий 

Знает СНИП и 

ГОСТ,  в 

совершенстве 

владеет 

методологией и 

навыками 

предпроектных 

исследований, 

способен 

готовить отчеты 

по результатам 

исследований и 

участвовать в 

подготовке и 

реализации 

проектных 

заданий, в 

полном объѐме 

владеет 

методиками 

научных 

исследований  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения уровня 

сформированности профессиональных компетенций выпускника. Содержание еѐ 

должно соответствовать проблематике дисциплин профессионального цикла в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура». 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 

представлены в приложении 1.  

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены 

предприятиями, учреждениями, организациями, являющимися потребителями кадров 

данного профиля, а также обучающимися (с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки). 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за выпускником 

приказом директора Академии биоресурсов и природопользования КФУ имени В.И. 

Вернадского. 

При подготовке выпускной квалификационной работы должны быть выполнены 

следующие виды деятельности:  

- анализ и обработка информации, полученной в результате изучения научной 

литературы;  

- анализ, обработка, систематизация данных, полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения соответствующих ландшафтных и биологических 

объектов, климатических, экологических и других условий; 

- разработка рекомендаций, имеющих практическую значимость; 

- создание проекта или частичное проектирование реконструкции объекта 

ландшафтной архитектуры, благоустройства и озеленения территории. 

В работе должно быть предусмотрено: раскрытие актуальности исследования, 

определение целей, задач, объекта исследования, выбор методов, адекватных теме, 

целям и задачам исследования, обзор литературы, проектные предложения или 

обсуждение и анализ результатов исследования, выводы, соответствующие проектной 

деятельности и результатам исследования. 

Квалификационная выпускная работа, представляемая Государственной 

аттестационной комиссии, должна быть оформлена в соответствии с «Методическими 

указаниями к выполнению квалификационной выпускной работы». 

В структуру квалификационной выпускной работы входят:  

- титульный лист; 

-  содержание (оглавление) с обязательным указанием номеров страниц; 

- введение, в котором обосновывается актуальность выбора темы исследования, 

степень ее разработанности, цель, объект, задачи исследования; 

 - обзор литературы; 

- описание места и методики исследования; 

- собственные результаты и их обсуждение (проектные предложения); 

- выводы; 

- список литературы.  
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Совокупность представленных в работе результатов должна свидетельствовать о 

наличии умений и навыков самостоятельно решать практические задачи, описывать 

результаты работы. 

К экспертизе квалификационной выпускной работы привлекается рецензент, 

оценивающий степень новизны, практическую значимость, достоверность 

представленных в квалификационной выпускной работе результатов исследований, 

качество проведения предпроектных изысканий и проектирования, творческий подход, 

оригинальность и обоснованность проектных решений.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии в соответствии со следующим порядком:  

- представление обучающегося членам комиссии секретарем ГАК;  

- сообщение обучающегося с использованием наглядных материалов и 

компьютерной техники об основных результатах выпускной квалификационной работы 

(не более10 минут);  

- вопросы членов ГАК и присутствующих после доклада обучающегося;  

- ответы обучающегося на заданные вопросы;  

- зачитывание секретарем комиссии отзыва руководителя на выпускную 

квалификационную работу;  

- оглашение рецензии;  

- ответы обучающегося на замечания рецензента.  

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как 

правило, не должна превышать 20 минут.  

При защите выпускной квалификационной работы выпускники должны показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

квалифицировано излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. Защита квалификационной выпускной работы должна 

носить характер научной дискуссии и сопровождаться мультимедийной презентацией.  

Государственная аттестационная комиссия при оценивании квалификационной 

выпускной работы использует комплексны  подход, обязательно при этом учитывая 

научность и актуальность результатов исследования, логику изложения, соответствие 

материала заявленной теме и проблеме, уровень профессиональной квалификации, 

проявляемый бакалавром при представлении результатов своего исследования, 

проектных предложений, грамотность цитирования источников, степень 

самостоятельности бакалавра при проведении исследовательской или проектной работы 

на протяжении всего периода обучения, а также уровень сформированности 

компетенций. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Общей целью оценивания результатов освоения образовательной программы 

является выявление профессиональной подготовки и квалификации выпускника через 

определение основных знаний, умений и навыков, проявленных при написании и защите 

квалификационной выпускной работы. 

Ведущие принципы оценивания: 

1. Демократичность, коллегиальность обсуждения. 

2. Системность, структурированность и комплексность оценки по 

соответствующим критериям оценивания. 

3. Объективность (соблюдение научных основ оценивания, привлечение 

рецензентов: ученых, работников вуза). 

Критерии оценивания: 

1. Актуальность тематики исследования (актуальна, малоактуальна, неактуальна). 

2. Степень обоснованности выбора тематики исследования (обоснована, 

обоснована в общих чертах, не обоснована). 

3. Соответствие цели тематике исследования (соответствует, соответствует 

частично, не соответствует). 

4. Соответствие задач поставленной цели (соответствуют, соответствуют 

частично, не соответствуют). 

5. Степень анализа современного состояния проблематики исследования (полный 

анализ, частичный анализ, современное состояние проблемы исследования не 

проанализировано). 

6. Адекватность методов исследования тематике, целям и задачам (адекватны, 

частично адекватны, не адекватны). 

7. Наличие специальной части работы (наличествует, отсутствует). 

8. Глубина анализа результатов экспериментальной работы (глубокий анализ, 

частичный анализ, анализ отсутствует). 

9. Адекватность выводов полученным результатам (адекватны, частично 

адекватны, не адекватны). 

10. Количество и качество использованных литературных источников. 

11. Наличие апробации работы. 

12. Качество оформления работы. 

Знания, умения и навыки, проявленные обучающимися в ходе выполнения и  

защиты квалификационной выпускной работы, оцениваются Государственной 

аттестационной комиссией по четырѐхбальной системе на основе вышеизложенных 

критериев.  

Оценка «отлично» выставляется, если квалификационная выпускная работа 

соответствует следующим требованиям: 

- убедительно обоснована актуальность проблемы и темы, выбранной с учетом 

направления и специфики подготовки, практическая значимость исследования; 

- сформулированы цель и задачи исследования, выявлена сущность проблемы, 

методика исследования; 

- в работе представлен анализ научной литературы, студент умеет осуществлять 

анализ полученных данных и  делать выводы; 
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- работа оформлена в соответствии со стандартами действующих нормативных 

документов; 

- итоговые результаты исследования представлены в форме научного доклада и 

презентации, продемонстрирована достоверность результатов исследования; 

- в процессе защиты на все поставленные вопросы даны четкие, обстоятельные, 

научно аргументированные ответы; 

- имеются положительные заключения рецензента и отзыв научного 

руководителя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в целом работа отвечает критериям для 

оценки «отлично», но характеризуется одним из следующих показателей: 

-  недостаточно убедительно обоснована актуальность проблемы и темы, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость;  

- в работе обозначены цель, задачи исследования, но автор работы не всегда 

корректно аргументирует сущность проблемы и методики исследования;  

- в работе представлен неполный анализ научной и периодической литературы по 

теме; 

- текст квалификационной выпускной работы демонстрирует хорошее владение 

автором основными терминами и категориями,  

- работа в целом оформлена в соответствии со стандартами действующих 

нормативных документов; 

- результаты исследования представлены в форме научного доклада и 

презентации, продемонстрирована достоверность результатов исследования;  

- на все поставленные в процессе защиты вопросы даны научно обоснованные, но 

нечеткие по структуре или неполные ответы. 

- имеются положительные заключения рецензента и отзыв научного 

руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии следующих 

показателей: 

- недостаточное овладение методами исследования и/или литературным 

материалом; 

- изложение результатов работы имеет репродуктивный характер, проявляется 

низкий уровень способности обобщать материал; 

- значительные затруднения при ответе на поставленные по работе вопросы, а 

также на вопросы по смежным проблемам; 

- низкое качество оформления работы и иллюстративного материала; 

- имеются положительные, но с рядом  отмеченных недостатков заключения 

рецензента и отзыв научного руководителя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих 

показателей: 

- отсутствие познавательной и иных форм активности в выполнении работы; 

- непонимание целей и задач исследования; 

- отсутствие последовательности изложения и понимания сути работы; 

- имеются отрицательные заключения рецензента и отзыв научного руководителя. 
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Приложение 1 

 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 

 

1. Исследования в архитектурно-ландшафтной организации территорий ле-

сопарков, парков, садов, скверов, бульваров, городских или поселковых общественных 

центров, районов жилой и промышленной застройки, улиц и магистралей, набережных;  

2. Исследования в ревитализации, реновации природного комплекса (рельефа, 

водных систем, насаждений), урбанизированных территорий (на территориях общего 

пользования, образующих зеленый фонд города, поселка) ограниченного пользования – 

микрорайонов, групп домов, больниц, учебных заведений, санаториев, пансионатов, об-

щественных центров, территорий специального назначения и промышленных предприя-

тий;  

3. Исследования в целях восстановления и реконструкции (консервации) тер-

ритории памятников садово-паркового искусства, истории и культуры взятых под охра-

ну государства;  

4. Научное обеспечение благоустройства и озеленения объектов специального 

назначения: санитарно-защитных, водоохранных, защитно-меллиоративных зон, терри-

торий кладбищ, участков (полосы) насаждений вдоль автомобильных и железных дорог, 

каналов, промышленных объектов;  

5. Научные исследования в благоустройстве и озеленении территорий про-

мышленных предприятий;  

6. Научно-проектная деятельность в области рекультивации антропогенно 

нарушенных территорий и создания на их месте новых рекреационных зон; 

7. Научное обеспечение озеленения интерьеров общественных зданий и фирм; 

создание садов на искусственных основаниях;  

8. Научные исследования в целях архитектурно-ландшафтной организация 

территорий частной застройки;  

9. Исследования для разработки проектных материалов и мероприятий по ор-

ганизации питомников декоративного древоводства и цветочных хозяйств;  

10. Научно-исследовательская работа по вопросам совершенствования агро-

техники возделывания зеленых насаждений и отдельных декоративных растений (сор-

тов).  

Могут быть предложены и другие локальные темы, связанные с решением 

конкретных задач в области питомниководства, интродукции и рационального 

использования ресурсов мировой флоры в ландшафтной архитектуре. 

 
 

 


