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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Форма обучения очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 60 

 Базовая часть, суммарно 24 
 Вариативная часть, суммарно 36 
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  
51 

 Вариативная часть, суммарно 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 
 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень магистратуры). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 

318; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 

территорий». Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1159н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 

г., № 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 

2014 г., регистрационный № 31693); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г., № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31692) 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 
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высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ», от 

28.05.2014 г. № 594 (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636; приказ Минобрнауки России от 

9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры от 29 июня 2015 г. № 636, и приказ Минобрнауки России от 28 апреля 

2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 5 программам специалитета и программам магистратуры» 

от 29.06.2015 г. № 636. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 27 ноября 2015 г. № 1383, приказ   

Минобрнауки России «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» от 15.12.2017 г. № 1225. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности: 

- Стандарт университета «Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И Вернадского» утверждено приказом ректора от 12.12.2016 № 1143 (в 

действующей редакции);  

- Стандарт университета «Положение об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И 

Вернадского» утверждено приказом ректора от 30.06.2016 №619 (в действующей 

редакции); 

- Стандарт университета «Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И 

Вернадского» утверждено приказом ректора от 30.12.2016 № 1231 (в действующей 

редакции);  

- Стандарт университета «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского» утверждено приказом ректора от 29.02.2016 

№132 (в действующей редакции) 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Основной задачей магистерской программы направления подготовки 35.04.09 

Ландшафтная архитектура является подготовка квалифицированных специалистов и 

руководителей в сфере ландшафтной архитектуры для предприятий ЖКХ, 

муниципальных образований, санаторно-рекреационных предприятий и частного 

бизнеса Российской Федерации. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, одним из главных 

направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни 

граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и 

туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских 

услуг в Российской Федерации. 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На 

ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты 

национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят важные 

экономические, культурные, общественные и спортивные события. Во многих регионах 

представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов и 

комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и иностранных туристов. 

Дальнейшее развитие указанных объектов и комплексов невозможно без создания 

необходимой обеспечивающей инфраструктуры, в том числе ландшафтного обустройства на 

современном эстетическом и технологическом уровне. 

На период 2016-2021 гг. в Российской Федерации принят к реализации приоритетный 

проект «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 18 апреля 2017г. № 5 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам). Его целью является создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем 

реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в 

субъектах РФ, в том числе реализация к 2020 году 400 комплексных программ. Крымские 

города приняли участие в приоритетном проекте РФ, утвердив соответствующие 

постановления муниципального уровня в 2017-2018 гг.  

Понятие «комфортной среды» имеет ряд трактовок. Так, комфортная городская среда, 

понимается как «…пространство, максимально приспособленное под нужды горожан».  

Комфортность выступает в качестве основного фактора в системе оценки качества жилой 

среды. Комфортная жилая среда должна удовлетворять эстетическим, 

психофизиологическим, эргономическим потребностям и особенностям человека. 

Комфортная городская среда включает ряд компонент: 

 Базовый природный ландшафт (климат, рельеф, воды, растительность и т.д.) 

 Особенности застройки (этажность, расположение и ориентация, тип и т.д.) 

 Городская инфраструктура (системы жизнеобеспечения, транспортные 

магистрали и др.) 

 Внешнее благоустройство (мощение, малые архитектурные формы и 

оборудование, городская навигация) 

 Социокультурное окружение 

 Городские зеленые насаждения 

Последняя составляющая является одним из приоритетных факторов комфортности 

существования человека в современной урбоэкосистеме. На подготовку специалистов 

ландшафтной архитектуры в этой области ориентирована направленность ОПОП 

«Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды» 

Как указано в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90601;fld=134;dst=100008


5 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N 644, 

основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности Российской 

Федерации на международном рынке туристских услуг и, как результат, препятствующими 

реализации ее туристского потенциала, являются, в том числе, слабо развитая, а в ряде 

регионов отсутствующая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов. 

Для достижения цели ФЦП, направленной на повышение конкурентоспособности 

туристского рынка Российской Федерации, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах, предусмотрено решение ряда 

задач. Из них задача 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской 

Федерации" предполагает осуществление таких мероприятий как капитальное строительство 

и модернизацию туристских объектов и обеспечивающей инфраструктуры создание, а также 

создание привлекательного имиджа национальных курортных территорий и туристского 

продукта. Решение задачи 2 "Повышение качества туристских услуг" направлено на 

реализацию ряда мероприятий, ориентированных на развитие системы подготовки кадров в 

сфере туризма, включая высшее и среднее профессиональное образование, повышение 

квалификации и переподготовку кадров. 

Ландшафтная архитектура, направленная на организацию пространства курортного 

региона, имеет ряд специфических особенностей по сравнению с ландшафтной 

архитектурной мегаполисов, где сконцентрирована подготовка специалистов данного 

направления (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань). Реализация ОПОП 

направленности "Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса" 

возможна только в вузе, расположенном в рекреационном регионе. С этой позиции, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского представляет собой наилучшую 

образовательную площадку, где возможно обеспечить не только хорошую теоретическую, но 

и разнообразную и обширную практическую подготовку. Уникальность образовательного 

продукта повышает его привлекательность для абитуриентов и востребованность на рынке 

труда субъектов РФ, где развивается туристический сектор. 

Необходимость подготовки ландшафтных архитекторов со специализацией на 

туристической отрасли для Крымского федерального округа следует из Федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года». В ней обозначены приоритетные направления, призванные 

обеспечить устойчивое экологическое и экономическое развитие региона, среди которых 

формирование туристско-рекреационных кластеров. Организация рекреации на современном 

уровне предполагает создание комфортной среды для отдыхающих, неотъемлемой частью 

которой являются зеленые зоны предприятий рекреации, а также привлекательный облик 

курортных городов и поселков.  

Крым – уникальный регион Российской Федерации, в котором соединен мощный 

природно-климатический и историко-культурный потенциал, являющийся основой для 

развития курортно-туристской сферы. На территории Республики Крым расположено 770 

коллективных средств размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) 

общей вместимостью 158,2 тыс. мест, из которых 144 учреждения предоставляют санаторно-

курортное лечение. Несмотря на наличие множества предпосылок для развития различных 

видов туризма, в настоящее время существует ряд общих проблем, тормозящих развитие 

туристской отрасли Республики Крым. Одно из ведущих мест в этом перечне занимает 

неудовлетворительное состояние инфраструктуры на территории туристских регионов 

Республики Крым. 

Для формирования современного международного туристского центра Российской 

Федерации принята «Государственная программа развития курортов и туризма в 

Республики Крым на 2015-2017 годы» (Постановление Совета министров Республики 

Крым от «09» декабря 2014 года № 501). В качестве ее основных задач поставлено 

обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной туристской 
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среды, а также системное методическое кадровое обеспечение туристской отрасли, 

отвечающее запросу современного крымского туриста.  

В ходе реализации Госпрограммы предполагается организация научных и других 

исследований с целью изучения и развития курортно-туристской сферы. Частью таких 

исследований должна стать разработка научно-методических подходов к сохранению и 

восстановлению созданных в XVIII-XIX веках парковых объектов Южного берега, таких как 

Воронцовский, Ливадийский, Мисхорский, Массандровский. Парковая зона ЮБК 

представляет собой эталон южной ландшафтной архитектуры и является одним из 

важнейших компонентов привлекательности отдыха в Крыму для российских туристов. 

Поэтому сегодня для полуострова актуальным является не только создание новых садово-

парковых ансамблей, но и охрана и реконструкция старинных уникальных ландшафтных 

памятников, что требует подготовки высококвалифицированных специалистов, знакомых с 

теорией и практикой паркостроительства, современными достижениями декоративного 

растениеводства, питомниководства и садово-паркового строительства. 

Актуальность подготовки ландшафтных архитекторов, деятельность которых 

направлена на создание и эксплуатацию территории курортных объектов, определена 

ожидаемыми результатами реализации «Государственной программы развития курортов и 

туризма в Республики Крым на 2015-2017 годы», а именно обеспечением комплексного 

устойчивого развития доступной и комфортной туристской среды; развитием курортов и 

лечебно-оздоровительных местностей с осуществлением охраны и рационального 

использования имеющихся природных лечебных ресурсов, обустройством мест массового 

отдыха населения; модернизацией (реконструкцией) имеющегося потенциала туристской 

индустрии Республики Крым. Необходимость подготовки специалистов отражено в 

основном мероприятии № 3 Госпрограммы «Методическое обеспечение и подготовка 

кадров. Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для 

специалистов в курортно-туристской сфере». 

Учитывая современное состояние на рынке трудовых услуг, развитие внутреннего 

туризма как одного из перспективных отраслей экономики Российской федерации, а также 

приоритеты развития Крыма как современного международного туристского центра России, 

можно выделить основные сферы трудоустройства выпускников магистерской программы 

"Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса": 

- санатории, пансионаты и другие рекреационные учреждения, имеющие собственные парки 

и зеленые зоны;  

- проектные и строительные организации, занимающиеся созданием объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- особо охраняемые природные территории садово-парковой направленности, в частности 

парки-памятники садово-паркового искусства; 

- предприятия, производящие посадочный материал декоративных растений; 

- торгующие организации в сфере декоративного садоводства; 

- отделы благоустройства и озеленения муниципальных образований курортных регионов; 

- органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением правил содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- органы, занимающиеся составлением технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 

- научно-исследовательские организации, занимающиеся исследованиями ландшафтов, 

объектов ландшафтной архитектуры и их компонентов по заданным методикам и анализом 

полученных результатов. 
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4. Область профессиональной деятельности выпускника 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

(уровень магистратура), утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 марта 2015 г. № 318, область профессиональной деятельности выпускника 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. 

5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 функционально-планировочные образования населенных мест – городов и поселков, 

административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, 

территории визуально-пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, 

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

 общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архитектуры – 

зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады на 

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

зданий, зимние сады; 

 территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового искусства, 

особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или особо важные 

экологические свойства, несущие экосистемные функции и играющие социальную роль; 

 предприятия для производства посадочного материала: декоративные питомники, 

оранжерейные и тепличные комплексы; 

 техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, промышленные, 

береговые и намывные), их реабилитация; 

 научно-обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 

объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных условий среды и повышающих их эстетическую выразительность, с 

учетом социальных, экономических, эстетических, природоохранных факторов; 

 ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры, 

информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и организаций, 

нормативно-правовая база профессиональной деятельности, программы прикладных 

исследований, задания для проектирования. 

6. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Производственно-технологическая; 

 Организационно-управленческая; 

 Научно-исследовательская; 

 Проектно-конструкторская. 

7. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК):  

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

- производственно-технологическая деятельность: 

 готовность к проектированию технологических процессов по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-

1); 

 способность проводить оценку эффективности использования материалов, 

оборудования, технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры 

(ПК-2); 

 способность выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному 

использованию и управлению ландшафтами с учетом повышения качества и 

безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

 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-4); 

 способность к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-5); 

 готовность к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах 

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

 способность 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: 

 способность организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности, и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-8); 

 способность к организации и проведению всех видов работ на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-9);  

 готовность к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их 

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

 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 (ПК-11);  

 владение 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); 
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 способность 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); 

 способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за 

производственной и проектной деятельностью (ПК-14); 

 способность к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности в области ландшафтной архитектуры (ПК-15); 

- научно-исследовательская деятельность: 

 готовность к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

 способность 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); 

 способность подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-

18);  

 способность осуществлять управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-19); 

- проектно-конструкторская деятельность: 

 готовность к формированию целей и задач проекта (программы), разработке заданий 

на проектировании и технических заданий (ПК-20); 

 способность осуществлять планировочную организацию открытых пространств, 

дизайн внешней среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, 

разрабатывать проекты реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия (ПК-21); 

 готовность 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); 

 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 (ПК-23); 

 готовность к разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов для проектирования объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-24). 

8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ академической 

магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура» (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 марта 2015 г. № 318 (Таблица 1). 
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Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен-

ность НПС  

Научно-

педагогические 

работники, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП  

Научно-

педагогические 

работники с 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

Научно-

педагогические 

работники с 

ученой степенью 

и/или званием 

Научно-педагогические 

работники из числа 

руководителей и 

работников профильных 

организаций  

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС ВО 
 100  70  80  10 

Факт 20 100 18 90 18 90 6 30 

 

Ответственный за основную профессиональную образовательную программу: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Учёная 

степень  

Учёное 

звание 
Должность 

Контактная информация 

(служебный адрес 

электронной почты, 

служебный телефон) 

Подпись 

Репецкая 

Анна 

Игоревна 

к.б.н. доцент 

Заведующая 

кафедрой садово-

паркового хозяйства 

и ландшафтного 

проектирования 

Таврической 

академии 

anna.repetskaya@gmail.com 

+ 7 (3652) 608-364 
 

 

9. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Содержание ОПОП и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования по 

ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по ОПОП 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

Направленность (профиль) Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской 

среды / Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по программе 

магистратуры выпускников ФГАУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению 

подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 318; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" от 29 июня 2015 г. №636 (в действующей редакции); 

 Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования" от 10 февраля 2014 №92; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 (в действующей редакции); 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И 

Вернадского» утверждено приказом ректора от 31.12.2014 №94 (в действующей 

редакции). 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности: 

- Стандарт университета «Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И Вернадского» утверждено приказом ректора от 12.12.2016 № 1143 (в 

действующей редакции); 

- Стандарт университета «Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И 

Вернадского» утверждено приказом ректора от 30.12.2016 № 1231 (в действующей 

редакции). 

 

Разработчик: Репецкая Анна Игоревна, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования Таврической академии, кандидат биологических наук, 

доцент. 
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1. Цели государственной итоговой аттестации:   

Общие требования к ГИА выпускников квалификации магистр изложены в Приказе 

Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" от 29 июня 2015 г. №636, Стандарте университета «Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И Вернадского» утверждено приказом ректора 

от 30.12.2016 № 1231. 

ГИА выпускников проводится в аккредитованных высших учебных заведениях (и их 

филиалах) по всем основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 

«Ландшафтная архитектура» (уровень магистратуры). 

Целью ГИА является установление соответствия уровня подготовки выпускника 

выполнению профессиональных задач и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. № 318. Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, 

полностью соответствуют основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура. 

Задачи ГИА: оценить уровень сформированности профессиональной эрудиции 

выпускника, его способность к научной и практической деятельности в области 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства.  

При прохождении всех установленных видов аттестационных испытаний, входящих 

в ГИА, выпускнику присваивается квалификация магистр по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура и выдается диплом государственного образца о 

высшем образовании. 

 

2. Формы государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура, квалификация магистр 

 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура» (уровень магистратуры) выпускник должен быть подготовлен к решению 

следующих общепрофессиональных задач: планировочная организация открытых 

пространств, дизайн внешней среды, проектирование, строительство и содержание, 

реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства, мониторинг их состояния и кадастровый учет насаждений, управление 

системами озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах. 
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Выпускник должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по 

следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

 проектирование технологических процессов 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; 

 сохранение и поддержание наиболее значительных или характерных черт 

ландшафта, продиктованных 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; 

 осуществление работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры, по составлению кадастра зеленых насаждений; 

 разработка современных технологий выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов и оценка 

экономической эффективности технологических процессов; 

 оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий 

строительства на объектах ландшафтной архитектуры; 

 оценка эффективности использования материалов, оборудования, технологических 

процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость объектов ландшафтной 

архитектуры; 

организационно-управленческий деятельность: 

 разработка стратегий развития озелененных территорий поселений, координация 

ландшафтно-архитектурной деятельности на региональном и местном уровне, 

проведение в жизнь ландшафтной политики в целях повышения устойчивости 

среды; 

 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 

РФ;  

 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений 

в условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

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

краткосрочном планировании и определение оптимального решения; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества, 

осуществление технического контроля, авторского надзора за производственной и 

проектной деятельностью. 

научно-исследовательская деятельность:  

 получение новых знаний и разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры; 
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 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. 

проектно-конструкторская деятельность: 

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

проектировании и технических заданий, схем планировочной организации 

земельных участков;  

 участие в проектной деятельности организаций, работа в команде специалистов, 

связанной с устойчивым развитием территорий на этапе территориального 

планирования и подготовки генеральных планов поселений и городских 

агломераций, выявление ценных природных комплексов, зон охраняемых 

ландшафтов, уникальных форм рельефа, растительности, водоемов; 

 разработка концептуальных и инновационных проектных решений планировочной 

организации открытых пространств, дизайна внешней среды, объектов 

ландшафтной архитектуры; 

 разработка проектов реставрации и реконструкции территорий объектов 

культурного наследия; 

 разработка архитектурно-планировочных и конструктивных решений на объекты 

ландшафтной архитектуры; 

 разработка проектов благоустройства и озеленения жилой и промышленной 

застройки, участков детских учреждений (школ, детских садов), больниц, 

университетских комплексов, с учетом обеспечения доступности зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения; 

 участие в проектировании территорий города и межселенных территорий: 

площадей, магистралей и улиц, пешеходных зон, полос отвода линейных объектов, 

зон загородного отдыха и туризма, лесопарков, территорий больничных 

комплексов и курортов, санитарно-защитных зон, мелиоративных древесных 

насаждений, реабилитации нарушенного ландшафта техногенных территорий; 

 разработка проектов озелененных и эксплуатируемых кровель, зимних садов в 

интерьерах офисных и жилых зданий; 

 проектирование предприятий для производства посадочного материала: 

декоративных питомников, оранжерейных и тепличных комплексов; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

планировании и реализации проектов, технико-экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых мероприятий; 

 разработка (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. 
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Для решения профессиональных задач выпускник: 

- изучает специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области современной 

ландшафтной архитектуры, дизайна городской среды и декоративного 

растениеводства; 

- участвует в проведении научных исследований или выполнении технологических 

разработок в области садово-паркового и ландшафтного строительства; 

- осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- принимает участие в испытаниях опытных технологий; 

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выполняет работы в области научно-технической деятельности по проектированию, 

информационному обслуживанию, организации производства, метрологическому и 

техническому контролю; 

- участвует в разработке методических и нормативных материалов, технической 

документации и способствует их практическому применению; 

- участвует в работах по проведению исследований, связанных с испытанием 

оборудования, технологических процессов и внедрением их в эксплуатацию; 

- изучает и анализирует необходимую информацию, технические данные, результаты 

проведенной работы, обобщает и систематизирует их с использованием современных 

технических средств; 

- участвует в составлении графиков работ, оформлении заказов, заявок, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

- оказывает методическую и практическую помощь при реализации проектов и 

программ, планов и договоров; 

- следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил, 

нормативных документов; 

- способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники и технологии, 

использованию передового опыта, обеспечивающих эффективное ведение садово-

паркового хозяйства и работы предприятия, учреждения, организации. 

 

2.2 Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции выпускников 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура» (уровень магистратуры) выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 
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Выпускник должен освоить следующие профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность организовывать работы на предприятиях различной формы 

собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-8); 

- способность к организации и проведению всех видов работ на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-9); 

- готовность к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их 

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

- 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 (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); 

- способность 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); 

- способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за 

производственной и проектной деятельностью (ПК-14); 

- способность к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности в области ландшафтной архитектуры (ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовность к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

- способность 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); 

- способность подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-

18); 

- способность осуществлять управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-19). 

 

3. Содержание и организация проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится для оценки теоретической и практической 

подготовки выпускника к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 318. 

3.1. На государственном экзамене проверяется освоение выпускниками знаний и 

умений по содержанию: 
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- базовых и вариативных специальных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом 2-х направленностей: Современная ландшафтная архитектура и дизайн 

городской среды и Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного 

комплекса, а именно: 

1. Ландшафтное планирование  

2. Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры 

3. Методика научных исследований в ландшафтной архитектуре 

4. Парковая фитоценология. 

5. ГИС-технологии в ландшафтном проектировании  

6. Экономика предприятий садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

строительства  

7. Интродукция и селекция декоративных культур  

8. Современные проблемы питомниководства 

9. Особенности агротехники зеленого строительства в Крыму. 

- вариативных специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом 

направленности Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды: 

10. Экологическое проектирование в урбанизированной среде 

11. Государственное контроль в сфере ландшафтной архитектуры 

12. Управление персоналом на предприятиях ландшафтной архитектуры 

13. Мониторинг и эксплуатация городских насаждений 

или 

- вариативных специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом 

направленности Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса: 

10. Ландшафтное проектирование объектов туристско-рекреационного комплекса 

11. Организация защиты растений в курортно-рекреационной зоне 

12. Природоохранные и рекреационные территории Крыма 

13. Лекарственные растения в озеленении объектов туристско-рекреационного 

комплекса 

 

Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен и 

рекомендуемое учебно-методическое обеспечение подготовки выпускников к 

государственному экзамену, представлено в Приложении А. 

 

3.2. Государственный экзамен проводится в устной форме.  

На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включающий в себя два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Пример билета (теоретические вопросы и практическое задание) приведен в 

Приложении Б. 

При подготовке к ответу студент может пользоваться программой государственной 

итоговой аттестации. На все вопросы и задания должен быть дан аргументированный 

развернутый ответ, включающий: 

- теоретическую и практическую значимость рассматриваемого вопроса; 

-  историю изучения вопроса; 

- сущность рассматриваемого предмета; 

- содержание и структуру предмета рассмотрения;  

- факторы, логику и перспективы эволюции предмета; 

- роль и значение рассматриваемого материала для практической деятельности 

ландшафтного архитектора. 

На государственном экзамене должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность выпускникам наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

Выпускникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 
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электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3.3. Критерии оценивания государственного экзамена 

Оценивание теоретических вопросов: 

Оценка «отлично»:  

Обучающийся в полном объеме владеет знаниями в соответствии с программой, дает 

исчерпывающие ответы на предложенные вопросы, демонстрирует глубокое понимание 

материала, свободное ориентирование в нем. Материал излагается хорошим языком в 

логической последовательности. Отвечающий высказывает и аргументирует свое 

отношение к альтернативным взглядам на большинство вопросов. Решает проблемные 

ситуации в профессиональной сфере.  

Основные критерии: 

- систематизированный, глубокий и полный ответ; 

- точное использование научной терминологии, логически верное и стилистически 

грамотное изложение ответа; 

- умение обосновать излагаемый материал конкретными практическими 

примерами. 

Оценка «хорошо»:   

Обучающийся владеет знаниями в соответствии с программой изучаемой 

дисциплины, дает достаточно полные ответы на предложенные вопросы, испытывает 

некоторые затруднения при установлении межсистемных связей. Материал излагается 

хорошим языком в логической последовательности. При решении проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере возникают некоторые затруднения. 

Основные критерии: 

- систематизированный и достаточно полный ответ; 

- правильное понимание и использование научной терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопрос, некоторые ошибочные представления и 

затруднения в изложении материала; 

- умение грамотно связывать теоретический материал с практической 

деятельностью. 

Оценка «удовлетворительно»:  

Обучающийся владеет знаниями в соответствии с программой изучаемой 

дисциплины, дает ответы на предложенные вопросы, испытывает затруднения при 

установлении межсистемных связей, допускаются несущественные ошибки при ответах 

на вопросы, нарушается логика излагаемого материала. При решении проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере возникают серьезные затруднения 

- недостаточно полный ответ на вопрос; 

- недостаточное знание теоретических и практических методов; 

- недостаточное умение иллюстрировать ответ примерами. 

Оценка «неудовлетворительно»:  

Обучающийся владеет знаниями, предполагаемыми программой изученных 

дисциплин в ограниченном объеме, дает неверные ответы или допускаются существенные 

ошибки при ответах на вопросы, испытывает затруднения при установлении 

межсистемных связей, нарушается логика излагаемого материала. Не может решить 

проблемные ситуации в профессиональной сфере. 

- недостаточный объем знаний в рамках вопроса; 

- отрывочное знание теоретических представлений и терминологии; 

- слабое умение обосновывать теоретические положения практическими 

примерами. 
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Оценивание практического задания: 

Оценка «отлично»:  

Обучающийся демонстрирует: 

- структурированный, логически обоснованный и полный ответ; 

- владение основными навыками и умениями в области ландшафтной 

графики, ландшафтного, композиционного и градостроительного анализа, подбора 

ассортимента, агротехники размножения и выращивания растений, технологии 

содержания садово-парковых насаждений; 

- точное использование научной терминологии, знание ландшафтной и 

архитектурной номенклатуры, типологии и классификации компонентов и объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Оценка «хорошо»:   

- систематизированный и достаточно полный ответ; 

- правильное понимание элементов ландшафтной графики, использование 

принципов ландшафтного, композиционного и градостроительного анализа, подбора 

ассортимента, агротехники размножения и выращивания растений, технологии 

содержания садово-парковых насаждений; 

- использование научной терминологии, ландшафтной и архитектурной 

номенклатуры, типологии и классификации компонентов и объектов ландшафтной 

архитектуры с некоторыми ошибочными представлениями и затруднениями в изложении 

материала;  

Оценка «удовлетворительно»:  

- недостаточно полный ответ на вопрос; 

- навыки и умения в области ландшафтной архитектуры слабо сформированы 

или характеризуются серьезными недостатками;  

- научная терминология и номенклатура не используется или используется с 

грубыми ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно»:  

- недостаточный объем знаний в рамках вопроса не позволят их использовать 

в решении практических задач. 

 

Критерии выставления оценок по государственному экзамену. 

Оценка «отлично» ставится, если из трёх оценок (2 экзаменационных вопроса и 

практическое задание) получено две оценки «отлично», третья оценка должна быть не 

ниже «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится, если из трёх оценок получено две оценки «хорошо», 

третья - не ниже «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если из трёх оценок получено две оценки 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не отвечает на два из трёх 

вопросов билета. 

 

4. Требования к защите выпускной квалификационной работы 

 

4.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) магистра рассматривается как 

самостоятельная заключительная работа студента, в которой систематизируются, 

закрепляются и расширяются теоретические знания и практические навыки, полученные 

при изучении циклов дисциплин, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой. Реализуются компетенции, освоенные при изучении 

дисциплин. 
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ВКР выполняется в виде магистерской работы и должна соответствовать требования 

изложенным в Стандарте университета «Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратура в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И Вернадского» утверждено приказом ректора от 30.12.2016 № 1231 (в 

действующей редакции). 

 

4.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи. 

Магистерская квалификационная работа может содержать теоретическое обоснование и 

методы исследований, расчетно-пояснительную записку и схемы, таблицы и рисунки, 

проекты, выполненные в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

Общие требования  

Оформление ВКР регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ориентировочный объем 

магистерской работы 60-100 страниц текста. 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной 

странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman – 

14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 11, интервал 1,0 – для сносок), 

представляется в переплете в отпечатанном виде и на электронном носителе. 

Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа в 1 см. Текст 

выравнивается по ширине. 

Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.  

Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице 

ставится цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, 

без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки). Диссертация должна иметь твердый 

переплет. 

В структуру ВКР входят: - титульный лист 

- аннотация   

- содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с 

указанием номеров страниц (все листы, начиная со второго, нумеруются);  

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

- приложения (при наличии) 

Титульный лист 

Титульный лист должен соответствовать образцу (см. Приложения В). 

Аннотация работы 

Вторая страница представляет краткую характеристику работы, в которой 

указываются вид квалификационной работы, цель исследования, число литературных 

источников, личный вклад автора, научные публикации и выступления по теме выпускной 

работы (см. Приложение Г).  

Содержание 

Третья страница представляет содержание работы с указанием страниц отдельных 

глав и разделов. Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Не 

допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. Примерный образец оформления содержания (см. Приложение Д). 
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Главы от литературного обзора до обсуждения нумеруют. Введение, выводы, список 

литературы приводят без номеров. Текст этих частей работы, как и глав, начинают с 

новой страницы. Главы можно делить на подразделы, а подразделы – на еще более мелкие 

фрагменты.  

Содержание нужно составить достаточно подробно, чтобы хорошо отразить 

структуру работы. В то же время, необходимо избежать излишней детализации. 

Примерный объем 2/3 – 1 страница. 

Заголовки 

Названия глав, а также слова «Введение», «Содержание», «Выводы», «Список 

литературы», «Приложение» следует писать заглавными буквами (например, 

«ВВЕДЕНИЕ») и полужирное начертание. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки 

располагаются посередине страницы. 

Внутри заголовка текст должен быть равен междустрочному интервалу в основном 

тексте. Между заголовками разных уровней, а также от заголовка до текста, интервал 

должен быть в 1,5 раза больше, чем интервал в основном тексте страницы или отделятся 

пустой строкой. 

Текст 

Изложение текста документов регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Таблицы 

Таблицы вставляют в текст работы после их первого упоминания. Если таблица 

небольшая, то ее помещают сразу после абзаца, в котором на нее ссылаются (например, 

«Табл. 1»). Большую таблицу располагают на отдельной странице.  

1. Таблица должна иметь номер и название, помещаемые непосредственно перед 

таблицей. Например, «Таблица 1.» (пишется на отдельной строчке, выравнивание по 

правому краю), «Характеристика районов исследования» (выравнивание по центру, 

полужирное начертание).  Сокращения в заголовках не допускаются. Точка в конце 

названия не ставится. Нумерация таблиц «сквозная» по всем разделам работы. 

2. Названия заголовков пишут в единственном числе и с заглавной буквы: “Вид”, 

“Показатель” и др. Деление ячейки диагональю для заголовка недопустимо. 

3. Примечания и сноски со знаком “*” пишут сразу под таблицей, а не внизу 

страницы. Например: «Примечание. “*” - Значения больше 0». 

4. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

5. При переносе большой таблицы на следующую страницу колонки нумеруют и 

вместо заголовков приводят только номера. Вместо названия пишут «Таблица 1 

(продолжение) или «Таблица 1 (окончание)». 

6. Единицы измерения, общие для всех показателей таблицы, выносят в название 

таблицы, например: «относительная численность видов, %». 

Рисунки 

Все виды иллюстративного материала (рисунок, фотография, схема, диаграмма, 

чертеж, график) называют “рисунком”. Как и таблицы, рисунки помещают после первой 

ссылки на них в тексте на той же странице (например, «…динамика роста аквакультуры 

представлена на рисунке (Рис. 2)»). Если рисунок большой, ему можно отвести отдельный 

лист. При оформлении рисунков нужно соблюдать следующие требования. 

1. Рисунок должен иметь номер и название. Например, «Рис. 1. Динамика 

среднемесячной температуры воздуха». Название рисунка, в отличие от названия 

таблицы, помещают под рисунком. Нумерация рисунков по всему тексту «сквозная». 

2. Примечания к рисунку пишут сразу после названия более мелким шрифтом или 

курсивом. 

3. Если один рисунок состоит из нескольких графиков, фотографий, схем и т.д., 

каждую их этих частей обозначают буквами русского алфавита. При ссылке в тексте 

можно уточнить: рис. 1а или 1г. 

4. Если это требуется, необходимо дать легенду к рисунку.  
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5. Оси графиков должны быть обязательно обозначены. 

6. Существенные части рисунка иногда полезно выделить с помощью стрелок, 

контура или штриховки. 

7. Рисунки могут быть цветными или черно-белыми, по усмотрению автора. Не 

нужно стремиться сделать графики, диаграммы и схемы цветными при оформлении текста 

работы.  

Типы графиков и диаграмм: 

 линейный – линия соединяет более трех точек. Этот тип графика используют, если 

соединяемые точки связаны во времени (динамика) или пространстве (изменение 

показателя в градиенте). Важно помнить, что на одном графике не должно быть больше 

трех кривых; 

 столбчатый – применим ко многим случаям. Например, контроль и варианты 

опыта. При большой разнице можно использовать “разрезы” в столбиках. Если данные 

отражают средние величины, нужно показать размах их вариабельности (ошибку средней 

или среднее квадратичное отклонение). Для этого при построении графиков, например, в 

программе Excel нужно выбрать опцию «Формат рядов данных» и вкладку «Y-

погрешности»; 

 круговые диаграммы используют для построения различных спектров, т.е. в 

случаях, когда данные выражены в относительных величинах (долях, процентах 

градусах).  

 3-х-мерные диаграммы строят, например, когда есть необходимость в третьей оси 

для отражения данных. Кроме того, можно сделать объемные изображения 2-мерных 

графиков: линейных, столбчатых, площадных. 

 

Образцы библиографических ссылок на различные типы источников приведены 

ниже: 

Книги 

Несис, К.Н. Океанические головоногие моллюски: распространение, жизненные 

формы, эволюция: учебное пособие / К.Н. Несис.– Австралия : Сидней. – М.: Наука 1985–

285 с. 

Илиел, Стереохимия соединений углерода: учебное пособие / Илиел. – Австрия: 

Вена. – Пер. с англ. М.: Мир. 1965.–210 с. 

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза/ И.В. Борозда, Н.И. Воронин, 

А.В. Бушманов. – Владивосток: Дальнаука, 2009. –59 с. 

Авторефераты 

Шефтель, Б.И. Экологические аспекты пространственно–временных межвидовых 

взаимоотношений землероек Средней Сибири: автореф.дис. … канд. биол. наук.–М.: 

ИЭМЭЖ АН СССР 1985.–23 с. 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. 

Разумовский, Д.А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 

№ 139876 

Диссертации 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. – М., 2009. – 168 с. 

Покровский, А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис. 

… д–ра физ.–мат. наук: 01.01.01/ Покровский Андрей Владимирович. – М., 2008. – 178 с. 

Стандарты 

ГОСТ Р 7.0.53 – 2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование издательское оформление. – М.: Стандартинформ, 2007. – 5 с. 

Электронные ресурсы 
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Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – М.: Большая Рос. энцикл., 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник финансовой академии. –2003. – №4. – 

Режим доступа:  

http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

Статьи 

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова // 

Библиография. – 2006. – № 6. – С. 19. 

Абрамчук, А.В. Формирование и антропогенная деградация луговых растительных 

сообществ в лесостепном Зауралье / А.В. Абрамчук, П.Л. Горчаковский // Экология. – 

1980. – № 1. – С. 22–34. 

 

Приложение 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита: Приложение А, 

Приложение Б и т.д. Если в работе одно приложение, оно обозначается как "Приложение 

А". Каждое приложение должно иметь свое название. 

 

4.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

 

Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на решение 

профессиональных задач и соответствовать профессиональной компетенции выпускника. 

При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен показать свою 

способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

универсальные профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи в сфере своей профессиональной деятельности, грамотно излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Магистерская работа должна иметь исследовательский аналитический характер, 

основываться на самостоятельно проведенных научных и/или прикладных исследованиях.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы магистерской работы, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Для подготовки магистерской работы 

обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультант. Темы 

магистерских работ согласуются с руководителем магистерской программы и 

утверждаются кафедрой. Темы ВКР утверждаются приказом ректора. 

Магистерская квалификационная работа должна выполняться на основе программы 

научных исследований (индивидуального задания), содержащей исходную информацию, 

достаточную для системного анализа состояния проблемы, выбора методов исследований, 

разработки и реализации экспериментальных исследований.  

Работа над темой магистерской работой должна планироваться с первого года 

обучения в магистратуре. Проведение научных исследований по теме выпускной 

квалификационной работы должна проводиться в течение всего периода обучения. Более 

активно подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в течение 

второго года обучения.  

Выпускные квалификационные работы магистров выполняются в рамках выбранных 

видов профессионально деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры. 

Темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) должны 

отражать современный уровень развития науки, техники и производства. Магистерская 

работа может носить научно-исследовательский или прикладной характер.  

http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html
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Основные направления тематики магистерских выпускных квалификационных работ. 

1. Анализ городских объектов ландшафтной архитектуры различной функциональной 

и стилистической направленности, территориальной принадлежности и выработка 

проектных предложения по их реставрации и реконструкции. 

2. Разработка стратегии управления объектами ландшафтной архитектуры. 

3. Оценка состояния и возможностей повышения устойчивости зеленых насаждений 

на объектах ландшафтной архитектуры. 

4. Оценка перспективности и расширения ассортимента деревьев, кустарников, 

многолетних декоративных растений для ландшафтного строительства. 

5. Мониторинг состояния объектов зеленого хозяйства средствами дистанционного 

контроля. 

6. Анализ исторического развития и оценка современного состояния памятников 

садово-паркового искусства – объектов культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий с разработкой путей оптимизации. 

7. Анализ системы озелененных пространств муниципальных образований РФ. 

8. Оптимизация размещения зеленых насаждений в структуре застройки населенных 

пунктов, туристических комплексов, селитебных ландшафтов, рекреационной 

зеленой зоны. 

9. Динамика рекреационных нагрузок их оценка и прогноз последствий на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

10. Оценка перспективности технологий строительства и уходов за элементами 

зеленых насаждений различных категорий и видов 

11. Разработка совершенствование оценочных шкал санитарного, эстетического и др. 

состояний зеленых насаждений. 

12. Разработка технологических схем выращивания посадочного материала 

декоративных растений и организации питомниководческих и тепличных хозяйств. 

 

4.4 Порядок оформления и представления в государственную аттестационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

 

ВКР должна пройти апробацию (предзащиту) на курирующей кафедре и проверку 

текста на объем заимствования и размещена в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале КФУ и в 

электронно-библиотечной системе КФУ. 

4.4.1 Учебное структурное подразделение (кафедра) обеспечивает проверку текстов 

ВКР на объём заимствований через официальный сервер, размещенный на Интернет-

портале, и оформляет соответствующее заключение (скриншот справки, где отражается 

степень оригинальности ВКР) к каждой работе не позднее, чем за семь рабочих дней до 

процедуры защиты ВКР. 

4.4.2 Допустимый процент заимствования из внешних источников определяется 

особым распоряжением проректора по учебно-методической деятельности. 

4.4.3 После процедуры проверки текста ВКР на объем заимствования ответственное 

должностное лицо учебного структурного подразделения размещает текст ВКР (в формате 

*.pdf), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, в АИС «ВУЗ» и в электронно-библиотечной системе КФУ не 

позднее чем за семь рабочих дней до процедуры защиты. После размещения ВКР в АИС 

«ВУЗ» работа публикуется на Интернет-портале автоматически в течение суток с момента 

ее размещения в АИС «ВУЗ». 

4.4.4. Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации к текстам ВКР, в том числе за изъятие производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, сведений о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
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коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам (далее – изъятие), в 

соответствии с решением правообладателя, несет ответственное должностное лицо 

учебного структурного подразделения, разместившее текст ВКР в АИС «ВУЗ» и в 

электронно-библиотечной системе.  

4.4.5. В случае неудовлетворительного решения Государственной экзаменационной 

комиссии по конкретной ВКР ответственное должностное лицо учебного структурного 

подразделения в этот же день изымает работу из АИС «ВУЗ» и электронно-библиотечной 

системы. 
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4.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии в соответствии со следующим порядком: 

- представление соискателя членам комиссии секретарем ГИА; 

- сообщение магистранта с использованием наглядных материалов и компьютерной 

техники об основных результатах выпускной квалификационной работы; 

- вопросы членов комиссии и присутствующих после доклада обучающегося; 

- ответы обучающегося на заданные вопросы; 

- выступление научного руководителя ВКР или изложение секретарем комиссии 

отзыва руководителя ВКР; 

- заслушивание рецензии; 

- ответы магистранта на замечания рецензента; 

- заключительное слово соискателя. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как 

правило, не должна превышать 30 минут. 

Подготовка доклада 

На доклад отведено 10 мин. Можно сделать его несколько короче. Если лимит 

положенного времени будет, напротив, превышен, председатель имеет право прервать 

выступление. 

План доклада 

Введение должно отражать проблему, объект исследования, актуальность работы, 

что известно и еще неизвестно по данному вопросу. Сформулировать цель и задачи 

исследования. Это сокращенный вариант соответствующего раздела работы. По времени 

изложение должно занимать примерно 1-1,5 минуты (около 2/3 стр. текста доклада). 

Материал и методы.  

Кратко перечислить: где и когда проводилась работа, ее методы, объем полученных 

данных. Если методы сложны или объемны, можно представить информацию в виде 

схемы или таблицы. 1 мин. (1/4 стр.). 

Результаты. Эту часть доклада лучше построить как развернутое изложение каждого 

вывода с обоснованием его данными таблиц и рисунков. 6 мин. (2-2,5 стр.) 

Обсуждение. Нужно показать место полученных результатов в данном научном 

направлении. Кратко сравнить свои материалы с данными других специалистов, 

подтвердить или выразить несогласие. Выдвинуть гипотезы и предположения, 

объясняющие результаты. 1-1,5 мин. (0,5 стр.). 

Выводы или Заключение. Можно зачитать выводы, но лучше подвести итог работе в 

нескольких фразах. Показать новизну полученных результатов и возможность 

практического применения (0,5 мин.). 

Заключительная фраза доклада: «Благодарю за внимание». 

Советы по подготовке доклада: 

 Прорепетировать доклад вслух несколько раз, засекая при этом время. 

 Точно уложиться в отведенное время – 10 минут. 

 Выработать спокойную, но выразительную (с акцентами на важных местах) 

манеру речи.  

 Иметь соответствующий внешний вид (входит в оценку вашей квалификации). 

 Иметь на защите при себе полный текст доклада на 3-4 с., чтобы всегда иметь 

возможность его прочесть в случае замешательства. 

 Продумать ответ на критику рецензента, если она имеется. Например, “С 

замечаниями согласен, однако хотелось бы пояснить ...». 

 Продумать ответы на возможные вопросы на защите. Ответы должны быть 

краткими, но ясными и конкретными. Если Вы не изучали данный вопрос, можно 
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ответить: “Это интересный аспект проблемы, но он не входил в задачи нашего 

исследования. Однако из литературы известно, что … (1-2 фразы)” или 

“Собственных данных у нас по этому вопросу нет, но анализ литературы 

показывает, что…” 

Подготовка иллюстраций для доклада 

Иллюстрации для защиты должны быть представлены в виде презентации в 

программе PowerPoint (число слайдов не должно быть более 20) или аналогичных ей. 

К введению. Если объект не всем известен, полезно показать его рисунок или 

фотографию. 

К материалам и методам. Можно показать: а) карту с обозначением района 

исследования, б) фотографии исследуемых участков, в) рисунки или фотографии 

приборов, г) схему опыта и т.д. 

К результатам: Таблицы и рисунки, отражающие основные результаты работы. 

Время демонстрации рисунка или таблицы: 5-12 сек.  

Требования к таблицам и рисункам, используемым на докладе 

Независимо от способа демонстрации иллюстраций важно помнить, что 

- таблицы и рисунки должны быть достаточно крупными, их содержание должно 

быть понятным присутствующим из последних рядов аудитории. Для этого они 

не должны быть перегружены информацией – все только самое необходимое; 

- у таблиц и рисунков должны быть названия легко читаемые названия; 

- у рисунков важно не забывать приводить легенду и обозначения осей; 

- в таблицах озаглавить все колонки, 

- не должно быть пестроты цвета и штриховки. 

 

4.6 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При её защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, владеет современными методами 

исследования, во время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный 

отзыв научного руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, 

последовательное изложение материала соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При её защите студент показывает знания вопросов 

темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Выпускная 

квалификационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер. Теоретическая часть базируется на 

практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала. Представлены необоснованные 

предложения. При её защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит отдельные элементы исследовательского характера, не полностью 

отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе 
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нет выводов, либо они носят декларативный характер. При защите работы студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные 

ошибки. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические 

замечания. 

Итоговая оценка выставляется в ходе обсуждения членами комиссии результатов 

публичной защиты выпускной квалификационной работы с учетом мнения научного 

руководителя и рецензента и оглашается выпускнику в день защиты. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о рекомендации выпускника 

магистратуры для поступления в аспирантуру. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия определяет лучшую ВКР и принимает решение о 

рекомендации материалов выпускной квалификационной работы к внедрению и/или 

публикации в открытой печати. 
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Приложение А  

Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен и 

учебно-методическое обеспечение, рекомендуемое для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Базовые и вариативные специальные дисциплины ОПОП направленностей  

«Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды» и «Ландшафтная 

архитектура туристско-рекреационного комплекса» 

 

ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Знать: 

-Теоретические подходы к ландшафтному планированию. 

-Виды ландшафтного планирования. 

-Ландшафтно-экологические ограничения при ландшафтном планировании. 

-Методику территориального планирования и подготовки генеральных планов поселений 

и городских агломераций. 

Уметь:  

-Анализировать необходимую информацию в целях ландшафтного планирования. 

-Оценить состояние ландшафта относительно развития неблагоприятных физико-

географических и антропогенных процессов. 

-Оценить влияние мероприятий по рациональному использования и управлению 

ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности среды обитания человека. 

- Разрабатывать экологическую инфраструктуру территории. 

-Проводить функциональное зонирование территории. 

-Управлять объектами ландшафтной архитектуры в области их функционального 

использования, охраны и защиты  

-Составлять ландшафтный план территории. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Ведение. Теоретические подходы к ландшафтному планированию. 

Виды ландшафтного планирования. 

Методика ландшафтного планирования. 

Информационная основа ландшафтного планирования территории. Составление карты 

современных ландшафтов. Составление карты негативных природных процессов. 

Составление карты экологического состояния территории. Разработка карты 

экологической сети. Карта функционального зонирования территории. Выделение зон 

ландшафтно-экологических ограничений и экологической инфраструктуры. Разработка 

карты ландшафтного планирования. Разработка мероприятий, направленных на 

устойчивое развитие территории.  

 

Литература: 

1. Курбатова А.С., Башкин В.Н., Касимов Н.С. и др. Экология города. Учебное пособие 

для вузов. М.: Научный мир,2004. 620с. 

2. Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология. Труды 

Международной школы-конференции «Ландшафтное планирование». М.,2006, 282с. 

3. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт. 

Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2002. 141 с. 
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4. Руководство по ландшафтному планированию. Т. 1.иПринципы ландшафтного 

планирования и концепция его развития в России. М., 2000. 136 с. 

5. Руководство по ландшафтному планированию. Т.П. Методические рекомендации по 

ландшафтному планированию М., 2001. 72с. 

6.Позаченюк Е.А. Территориальное планирование: ( уч. пособие). Е.А. Позаченюк – 

Симферополь: Доля, 2003. -256 с. 

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»: 

1. http:// www.springerlink.com/journal/10980 - журнал  “Landscape Ecology” 

2. http://www.sciencedirect.com/science/01692046 -журнал Landscape and Urban 

Planning” 

3. Сайт кафедры физической географии и ланшафтоведения географического 

факультета МГУ: www.landscape.edu.ru 

4. Сайт Института географии  РАН www.igras.ru  

5. Сайт Института географии  СО РАН имени В.Б. Сочавы www.irigs.irk.ru  

 

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Знать: 

- Кодекс профессиональной этики ландшафтного архитектора, теоретические основы 

организации производственного процесса, нормативные документы в сфере ЛА. 

- Требования  к функциональному использованию, охране и защите объектов ЛА. 

- Технологические операции; требования, нормы расхода и стоимость материальных 

ресурсов;  трудозатраты и принципы оплаты труда. 

Уметь:  

- Эффективно организовать производственный процесс, подобрать квалифицированный 

персонал в связи со спецификой объекта. 

- Назначать, проводить и контролировать мероприятия по содержанию зеленых 

насаждений и элементов благоустройства на объектах ЛА. 

- Разрабатывать планы, графики и оптимальные технологические карты 

производственных процессов, штатное расписания предприятия, рассчитать материальные 

и трудовые ресурсы для выполнения работ. 

Владеть: 

-Методами организации деятельности предприятий садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного строительства. 

-Навыками управленческой деятельности. 

- Методами краткосрочного и долгосрочного планирования деятельности предприятия. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Управление производственной деятельностью в сфере ЛА. Устойчивое развитие и 

устойчивое управление – концепции современного общества. Кодекс профессиональной 

этики ландшафтного архитектора. Устойчивые городские образования: экологические 

«зеленые» города. Современные тенденции экологизации в ЛА. Производственный 

процесс в сфере ЛА. Специфика производственной деятельности на предприятиях садово-

паркового хозяйства и ландшафтного строительства. Рекреационная нагрузка на объекты 

ЛА. Проблемы в сфере ЛА и состояние системы зеленого хозяйства в Крыму: анализ и 

пути решения. 

Нормативно-правовая основа управления деятельности объектов ЛА. 

Основополагающие нормативные документы РФ и субъектов РФ в сфере ЛА. 

Нормативные документы Республики Крым в сфере ЛА. ООПТ как особый вид объектов 

http://www.sciencedirect.com/science/01692046
http://www.landscape.edu.ru/
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ЛА. Человеческие ресурсы и кадровая политика на предприятиях садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного строительства. 

Планирование деятельности объектов ландшафтной архитектуры. Принципы 

планирования технологических процессов на объектах ЛА. Календарные графики работ и 

технологические карты эксплуатации инженерных коммуникаций, водных объектов, 

МАФ; содержания территории объекта ЛА, древесно-кустарниковых зеленых насаждений, 

клумб и газонов. 

 

Литература:  

1. Джикович Ю.В.  Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства: 

учебник для студ. сред. проф. обрадования / Ю. В. Джикович. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 208 с. 

2. Нефёдов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. – СПб. Полиграфист, 

2002. – 295 с. 

3. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты. 

МДС 12-29.2006. – Москва, 2007. 

4. СНиП III-10-75. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Часть III. ПРАВИЛА 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. Глава 10. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ. Дата введения 1976 -07-01 

5. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации МДС 13-5.2000. – Москва, 1999. 

6. Федеральный закон «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

от 15 февраля 1995 года с изменениями 2008 г. 

7. ГОСТ 17.6.3.01-78 МЕЖГОСУДAPCТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «Охрана природы. 

Флора. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 

ГОРОДОВ». Введен 1979-01-01. 

8. Правила благоустройства территории муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики. Утверждены решением 12-й сессии Симферопольского 

городского совета от 12.02. 2015 № 176. 

9. Правила благоустройства территории города Севастополя. Утверждены 

Постановлением Правительства Севастополя от 24.05.2014 г. №13   

10. Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым» от 22 октября 2014 года. 

11. Закон Республики Крым «О растительном мире» от 10 декабря 2014 года. 

 

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»:  

1. Электронная система нормативно-правовой информации «Кодекс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://vuz.kodeks.ru/ 

2. Электронная система нормативно-правовой информации «Консультант» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Электронные системы нормативно-технической информации «Техэксперт» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cntd.ru/  

4. Национальный портал Природа России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.priroda.ru 

 

МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- Организацию научного исследования. Методики и средства решения задач. 

- Способы представления результатов научных исследований.  

http://www.consultant.ru/
http://www.priroda.ru/
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-Современные социальные запросы общества в области эстетического оформления  

окружающего пространства  и охраны среды обитания. требования к формированию целей 

и задач проекта, программ проведения научных исследований, разработке заданий на 

проектировании и технических заданий в области ландшафтной архитектуры, 

действующие стандарты, методические и нормативные документов для проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры,  

-Требования к подготовке и оформлению научно-технического  отчета и опубликованию 

результатов исследования. 

Уметь:  

- Производить поиск и накопление информации; 

- Делать анализ и подводить итоги, формулировать выводы; 

- Правильно и грамотно оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

(структура работы, объем, правила оформления библиографии, таблиц, рисунков),  

-Делать доклады и презентации. вычленять из большого перечня задач, стоящих перед 

ландшафтной архитектурой и зеленым строительством, требующие первоочередное 

решение.  

-Формировать цели и задачи проекта, программ проведения научных исследований, 

разрабатывать задания на проектировании и технические задания  

-Разрабатывать методические и нормативные документы для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры, обрабатывать данные, готовить обзоры, отчеты, публикации. 

Владеть  
-Наввками формулирования главных вопросов исследований в области ландшафтной 

архитектуры.  

-Навыками разработки заданий на проектировании и технических заданий, методиками 

сбора, обработки, анализа и систематизации результатов исследования  

-Навыками разработки  методических и нормативных документов для проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры обработки литературных источников, анализа 

данных исследований и требований к подготовке научных отчетов и статей. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Организация и этапы научно-исследовательской деятельности. Предмет, цель и 

задачи курса. Виды и формы НИРС. Научное исследование и его сущность. Этапы 

проведения научно-исследовательских работ: подготовительный, исследовательский, 

оформительский и внедренческий. Выбор темы исследования, обоснование актуальности 

темы. Поиск и анализ литературных источников, как основа подготовительного этапа 

исследований. Классификация изданий. Особенности исследовательского периода. Анализ 

и обработка результатов как заключительных этап экспериментальной части. Значение 

исходной гипотезы в выборе параметров для наблюдения. Динамика наблюдения. 

Интегральные показатели состояния объекта. Обработка результатов. Знакомство с 

научной литературой. Использование в научно-исследовательской работе статей, 

монографий, авторефератов, дипломных работ, диссертационных работ, материалов 

конференций и т.д.  Виды научных изданий. Виды учебных изданий. Справочно-

информационные издания. Библиографические, реферативные и обзорные издания в 

области ландшафтной архитектуры и биологии. Классические параметры изучаемых 

биологических объектов. Документация в опыте, требования к ее ведению. 

Написание и оформление научных работ. 

 Структура учебно-научной работы. Способы написания текста. Использование в тексте 

таблиц, диаграмм, рисунков. Список литературы, требования к его составлению и 

оформлению. Выбор и утверждение темы научно-исследовательской работы. Структура и 

содержание. Оформление  работы, критерии ее оценки. Общие требования к докладу. 

Способы представления результатов научно-исследовательской работы. Особенности 
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оформления презентации. Составление структуры научной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Название разделов и их суть. 

 

Литература: 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта /Б.А. Доспехов. М.: Колос. 1979. 416 с. 

2. Колесников И.Н. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи /И.Н. Колесников. М.: Наука, 2003. 288 с. 

3. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое пособие /И.Н. 

Кузнецов. М.: Дашков и К, 2002. 191 с. 

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие /И.Н. Кузнецов. М.: Дашков и К, 2005. 339 

с. 

5. Лакин Г.Ф. Биометрия /Г.Ф. Лакин. М.: Высшая школа, 1988. 291 с. 

6. Кастлер Г. Общие принципы анализа систем //Теоретическая и математическая 

биология. М.: Мир, 1968. С. 339-362. 

7. Коваль С.Ф. Растение в опыте: Монография /Коваль С.Ф., Шаманин В.П. Омск: 

ИЦиГ СО РАН, ОмГАУ, 1999. 204 с. 

8. Методика и тематика опытов с растениями: учебно-методическое пособие / сост. 

И.Л. Маслов. – 2-е изд., перераб. и доп.- Пермь: ПГСХА, 2009. – 136 с. 

9. Научно-методическая практика: учебное пособие / сост. С.Л. Елисеев, Э.Д. 

Акманаев, В.А. Попов; под ред. С.Л. Елисеева. – Пермь: ПГСХА, 2009. – 100 с. 

 

ПАРКОВАЯ ФИТОЦЕНОЛОГИЯ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знать: 

-  историю становления, развития и современные представления парковой фитоценологии 

как важной составляющей общей фитоценологии, особенности формирования и 

функционирования антропогенных парковых фитоценозов. 

-  значения фитоценологических исследований естественных и антропогенных парковых, 

трансформированных и естественных лесопарковых фитоценозов для проектирования, 

эксплуатации, реставрации и реконструкции рекреационных объектов. 

Уметь:  
- проводить фитоценологическое обследование парковых и лесопарковых фитоценозов, 

классифицировать парковую растительность по биоморфам, происхождению и 

таксономическому составу. 

-  анализировать и использовать полученные данные для оценки состояния парковых 

фитоценозов и их основных компонентов полученные, использовать полученные данные в 

практической работе по проектированию, строительству и эксплуатации парковых и 

лесопарковых насаждений. 

Владеть: 
-  навыками изучения, оценки таксономического состава, состояния и о значения 

отдельных компонентов фитоценоза в развитии и функционирования насаждений для 

поддержания насаждений на высоком эстетическом уровне и жизненности и устойчивости 

к рекреационным нагрузкам. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Современное состояние и развитие фитоценологии, как науки о растительности. 

Методики выделения и геоботанического описания и изучения парковых сообществ 

Современное состояние и развитие фитоценологии, как науки о растительности. 
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Структура парковой растительности. Таксономический состав, жизненные формы и 

характеристика экотопов. 

Отношение видов к факторам среды и формирование   парковых сообществ. 

Экологические ниши. Методы фитоиндикации. 

Эколого-ценотические стратегии видов  в природных условиях и антропогенных 

фитоценозах (парковых сообществах). 

Динамика парковых сообществ и ее регулирование для сохранения их эколого-

эстетических функций насаждений и парковых композиций. 

Связь парковой растительности с условиями среды и методы ее изучения. 

 

Литература:  

1. Ипатов В.С., Кирикова Л.А. Фитоценология. – СПб, Изд-во С-Петербургского ун-

та, 1997. – 316 с. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности. – 

М.: Логос, 2001. – 264 с. 

3. Дидух Я.П. Основы биоиндикации. – Киев: Наукова думка, –  2012. –343 с. 

(украинский язык). 

4. Ипатов В.С., Кирикова Л.А. Фитоценология. – СПб.: СпбГУ, 1998. – 314 с. 

5. Миркин Б.М. Теоретические основы современной фитоценологии. М.: Наука, 1986. 

– 61 с.  

6. Миркин Б.М. Что такое растительные сообщества. – М.: Наука, 1986. – 161 с. 

7. Наумова Л.Г. Основы фитоценологии. – Уфа, 1995. – 238 с. 

8. Работнов Т.А. Фитоценология. 3-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 350 с. 

9. Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 240с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: 

1.Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. http://architecture-blog.info/category/drevnyaya-arxitektura/ ·  

2.http://arkhitektura.ru/ · 

3.http://architecture.artyx.ru/ · 

4. http://www.vevivi.ru/best/Sadovo-parkovoe-iskusstvo-YAponiiref179472. 

5.http://www.dissercat.com/content/estetika-andreya-timofeevicha-bolotovaliteraturnaya-

kritika-i-sadovo-parkovoe-iskusstvo ·  

6.http://www.booksgid.com/arts_sulture/31481-istorija-sadovo-parkovykhstilejj. 

7.http://sci-hub.org 

 

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знать:  
-Модели пространственных данных, растровое, векторное представление данных в ГИС.  

-Базы данных и системы управления базами данных. 

Уметь:  
-Применять сформированные знания для описания, формулирования, постановки и 

решения теоретических и практических задач ГИС в области ландшафтной архитектуры. 

-Анализировать пространственную информацию с помощью инструментов ГИС. 

Владеть:  
-Навыками работы с программным обеспечением, используемым для формирования базы 

данных ГИС.  

-Методикой осуществления ГИС-анализа, визуализацией растровых и векторных данных. 

http://www.vevivi.ru/best/Sadovo-parkovoe-iskusstvo-YAponiiref179472
http://www.booksgid.com/arts_sulture/31481-istorija-sadovo-parkovykhstilejj
http://sci-hub.org/


24 

 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Введение в ГИС 

Введение. Общее понятие о ГИС. Составные части ГИС.  

Разработка и внедрение ГИС. Аппаратное обеспечение ГИС.  Виды ГИС. CAD-системы. 

Mapping-системы.  

Организация информации в ГИС 

Организация информации в ГИС.  Организация рабочего пространства ГИС. ArcGIS 

v.10.3.  Создание рабочего слоя, базы данных, проекта. Карта. 

Тематическая информация в ГИС 
Представление результатов и производство карт.  ГИС-картографирование. Интернет 

сервисы для ГИС картографирования. 

Тематическая информация в ГИС. Построение тематической базы данных ГИС. 

Проекции. Топогеодезическая привязка тематических данных. Карта с координатами 

узловых точек. 

Классические ГИС 

Классические ГИС профессионального уровня. Введение в ArcGIS v.10.3. Обзор 

возможностей и приложений. Оцифровка данных.  Карта оцифрованной местности. 

Работа с GRID и TIN  сетями. Оверлейный анализ данных. Экстраполяция данных. Карты. 

Дизайн и оформление карт в ГИС. Расширения и утилиты в ArcGIS v.10.3.  

Литература: 

1. Добрякова В.А. Введение в ArcGIS: Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2006. 160с. 

2. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование.: Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков. - М.: Изд-во «КДУ», 2008.- 424с.   

3. Берлянт AM., Мусин О.Р., Собчук Т.В. Картографическая генерализация и теория 

фракталов. -М.: 1998.- 136 с.  

4. Берлянт А.М., Ушакова Л. А Картографические анимации. - М.: Научный мир, 

2000. — 108 с.  

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»: 
5. Сайт ГИС – ассоциации России, режим доступа свободный: http:\\www.gisa.ru 

6. Сайт компании « Data+» , режим доступа свободный: http:\\www.dataplus.ru 

7. Сайт инженерно-технологического центра Сканекс, режим доступа свободный: 

www.scanex.ru 

8. Сайт компании ESRI, режим доступа свободный: www.esri.com 

 

ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знать:  

- Классические и современные методы интродукции и селекции. 

- Особенности роста и развития растений, этапы онтогенеза, фазы развития, этапы 

органогенеза растений для выращивания посадочного  растительного материала. 

Уметь:  

- Определять эффективные методы создания исходного материала для отбора 

декоративных растений. 

- Проводить интродукцию, использовать методы гибридизации и экспериментальный 

мутагенез декоративных растений, отбор и сортоиспытание. 

- Сохранять сортовые качества посадочного материала декоративных растений при 

семенном и вегетативном размножении. 

- Применять современные технологии выращивания посадочного растительного 

материала декоративных культур. 

http://www.scanex.ru/
http://www.esri.com/
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Владеть: 

- Научно-обоснованными технологиями выращивания посадочного материала в открытом 

и закрытом грунте. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Понятие об интродукции, акклиматизации, введении и культуру, селекции. История 

развития интродукции и селекции растений, центры возникновения культурных растений. 

Цели и задачи интродукции и селекции. Перспективы интродукции и селекции цветочно-

декоративных растений. Биология цветения, оплодотворения, развитие и размножение 

цветочно-декоративных культур. Генетические и цитологические основы селекции 

растений. Исходный материал для селекции. Источники и доноры ценных селекционных 

признаков. Отбор индивидуальный и массовый. Межсортовая и отдаленная гибридизация. 

Мутагенез как метод создания исходного материала для отбора. Особенности отбора 

растений, размножающихся половым путем. Клоновый отбор. Методы и этапы 

сортоиспытания. Экспериментальный мутагенез. Клоновая селекция. Инбридинг и 

селекция на гетерозис. Трудности селекции и их преодоление при скрещивании 

родителей, имеющих большие различия. Метод возвратных скрещиваний. Техника 

проведения гибридизации. Селекционные школки. Отбор и методы оценки селекционных 

сеянцев. Применение индивидуального отбора при селекции. 

 

Литература: 
1. Бригс Ф., Ноулз П. Научные основы селекции растений. – М.: Колос, 1972. – 399 с. 

2. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. – М.: Наука, 1987. – 512 с. 

3. Дубинин Н.П., Глембоцкий Я.Л. Генетика популяций и селекция. М.: Наука, 1967. – 587 с. 

4. Лобашев М. Е. и др. Генетика с основами селекции. – М.: Просвещение, 1979. – 304 с. 

5. Майо О. Теоретические основы селекции растений. – М.: Колос, 1984. – 295 с. 

6. Шмальц Х. Селекция растений. – М.: Колос, 1973. – 295 с. 

7. Гужов Ю.Л., Фукс А., Валичек П. Селекция и семеноводство культивируемых растений. – 

М.:Агропромиздат, 2003. – 190 с. 

8. Коновалов Ю.Б. Теория отбора в селекции растений. Лекция, 2-е изд., перераб. и дополн., М.: 

МСХА, 1990. – 36 с. 

3. Пыльнев В.В., Хупацария Т.И., Рубец В.С. Селекция на гетерозис. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимирязева, 2009. – 345 с. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТОМНИКОВОДСТВА 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Знать: 

-Основы организации декоративных питомников; основы агротехники выращивания 

посадочного материала  

-Технологию производства различных видов посадочного материала; особенности 

размножения и выращивания посадочного материала основных районированных культур. 

-Принципы и методы градостроительных и технологических расчетов различных видов 

древесных питомников 

Уметь:  

-Организовывать и обеспечивать базовые технологические процессы, влиять на их 

эффективность; выполнять базовые экспериментальные работы, обобщать и 

систематизировать их результаты. 

-Проводить расчеты, необходимые для проектирования питомника; разрабатывать меры 

по совершенствованию и повышению рентабельности выращивания саженцев и внедрять 

их в производство 
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-Осуществлять руководящий контроль над процессом выращивания посадочного 

материала. 

 Владеть 

-Навыками применения законодательных актов для организации деятельности питомника 

в рамках правового поля Российской Федерации 

-Различными методами ухода и размножения растений в питомниках 

 

Основные разделы и темы дисциплины:  
Общие сведения и основы организации питомников. История питомниководства, 

современное состояние и перспективы его развития. Классификация и основы 

организационно-хозяйственного устройства декоративных питомников. Планирование и 

оптимизация севооборотов в современном питомнике. Государственные российские и 

международные стандарты на саженцы и сеянцы декоративных и плодовых культур. 

Группы и товарные сорта посадочного материала. Орошение культур в открытом грунте 

Производство посадочного материала в отделах  размножения и формирования 

Агротехника производство посадочного материала в отделах декоративного питомника. 

Расчёт производственной мощности отделов формирования и размножения. 

Агротехнические мероприятия на полях питомника. Оценка качества семян. Определение 

нормы высева и потребности в семенах. Технологические особенности производства 

крупномерного посадочного материала отдельных видов 

Конструкции культивационных сооружений, технология и агротехника 

выращивания посадочного материала в них 

Виды защищенного грунта, их конструктивные элементы и особенности эксплуатации. 

Особенности технологии выращивания основных декоративных культур в защищенном 

грунте.Конструктивные элементы культивационных сооружений. Регуляция 

микроклиматических условий (световой и тепловой режимы, влажность, полив, 

вентиляция). Расчет производственных площадей тепличного хозяйства для выращивания 

рассады однолетних культур и выращивания растений в горшечной культуре. 

Агротехника выращивания цветочно-декоративных культур в защищенном грунте. 

Агротехнические карты. Семенное и вегетативное размножение декоративных культур в 

закрытом грунте 

Современные тенденции в агротехнике выращивания декоративных пород 

Контейнерные технологии производства посадочного материала. Особенности 

контейнерного производства посадочного материала. Планирование и организация работ в 

питомнике. 

Планирование, организация, учет и контроль качества работы в питомниках 

Разработка организационно-хозяйственного плана питомника, расчет ежегодного выпуска 

деревьев и кустарников. Разработка технологических карт  

 

Литература: 

1. Никитинский Ю.И., Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

2. Потапов В.А., Фаустов В.В. Плодоводство. - М.: Колосс, 2000. - 431 с. 

3. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: Учебник для студ. 

высш. учеб.заведений / Т.А.Соколова. – М.: Издательский цент «Академия», 2010. –  352 

с. 

4. Теодоронский. В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной 

архитектуры: Учебник для студ.высш.учеб. заведений / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, 

В.А. Фролова. – М.: Изд.центр «Академия», 2008. – 352 с.   

5. Фатиев М. М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения 

[Текст] : учеб.по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафт. стр-во"] / М. М. 

Фатиев, В. С. Теодоронский. - М. : Форум, 2011. - 237 с. 
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6. Аксенов Е.С., Аксенова Н.А. Декоративные растения. Т.1 (Деревья и кустарники). 

Энциклопедия природы России. – М.: 1997. – 560 с. 

7. Алексеевский А.Н. Питомники декоративных деревьев и кустарников: 

Учеб.пособие для учащ. техникумов по спец. "Озеленение городов и населенных мест". / 

А.Н. Алексеевский. – М.: Стройиздат, 1965. – 278с. 

8. Гаранович И.М. Декоративное садоводство: справочное пособие / И.М. Гаранович. 

– Минск: „Тєхнологія”, 2005. – 348 с. 

9. Гладкий Н.П. Питомник декоративных деревьев и кустарников. – М.: Стройиздат, 

1971. – 232 с. 

10. Данченко А.М., Бех И.А., Кабанова С.А. Древоводство. Часть I: Организационно-

хозяйственный план декоративных питомников: Учебно-методическое пособие. – Томск: 

Издательский дом «СКК-Пресс», 2006. –104 с. 

11. Дудорев М.А. Лесомелиоративный питомник. - М.: Сельхозгиз, 1954. - 187 с. 

12. Ермаков Б.С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым 

черенкованием. - Кишинёв: Изд. Штиинца, 1981. - 220 с. 

13. Жигунов А.В. Теория и практика выращивания посадочного материала с закрытой 

корневой системой / А.В.  Жигунов. – СПб.: СПбНИИЛХ, 2000. – 294 с. 

14. Ишин Д.П. Древесные питомники. - М.: Сельхозгиз, 1954. - 191 с. 

15. Качалов А.А. Деревья и кустарники. – М.: Лесная промышленность, 1970. – 406с. 

16. Кичунов Н.П. Прививки и размножение различных грунтовых деревьев и 

кустарников.– М.: Сельхозиздат, 1931. 

17. Колесников А.И. Декоративная дендрология / А.И. Колесников. – М.: Изд-во 

«Лесная повышенность», 1974. – 706с. 

18. Комиссаров Д.А. Биологические основы размножения древесных растений 

черенками.– М.: Лесная промышленность, 1964. 

19. Мак-МалланБроуз Ф. Размножение растений / Пер. с англ. – М.: Мир, 1992. – 192с. 

20. Маргайлик Г.И., Кирильчик Л.А., Маргайлик Е.Г. Справочник озеленителя. – 

Минск.: Ураджай, 1993. – 159 с. 

21. Мулкиджанян Я. И. Древесно-кустарниковые питомники и основы дендрологии / 

Я.И. Мулкиджанян, Т.А. Соколова. – М.: Агропромиздат, 1989. – 207 с. 

22. Никитинский Ю. И. Выращивание саженцев деревьев и кустарников в 

декоративном питомнике: Учебное пособие для студентов специальности 1512 / Ю.И. 

Никитинский. – Л.: ЛТА, 1986. – 140 с. 

23. Никитинский Ю.И. Маточное хозяйство декоративного питомника: Учеб.пособ. 

для студ.спец. 15.12 специализации "Озеленение населенных мест" Ленингр. лесотехн. 

акад. км. С.М. Кирова / Ю.И. Никитинский. – Л.:  ЛТА, 1987. – 80 с. 

24. Руднев Б.В. Питомники декоративных деревьев и кустарников / Б.В. Руднев. – М., 

изд-во литер.по стр-ву, 1969. – 208 с. 

25.  Соколова Н.А., Соловьёва О.С., Сухарева Л.В. Древоводство. Обрезка древесных 

растений: учебное пособие. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 

университет, 2008. – 80 с. 

26. Степанов С.Н. Плодовый питомник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1981. - 

236 с. 

27. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство: учебник для студентов спец. 

260500/ В.С. Теодоронский. – М.: МГУЛ, 2003. – 336 с. 

28. Фрейзер Г. Руководство по обрезке декоративных и плодовых растений. – М.: 

Колос, 1971. – 160 с. 

 

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»:  

1. Online-справочник техники для питомников [Офиц. сайт]  URL: 

http://www.baumschultechnik.de 

2. Plantopedia.ru[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.plantopedia.ru 

http://www.baumschultechnik.de/
http://www.plantopedia.ru/
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3. Ассоциация немецких питомников [Офиц. сайт] URL: http://www.bund-deutscher-

baumschulen.de/ 

4. Ассоциация производителей посадочного материала [Офиц. сайт] 

URL: http://www.ruspitomniki.ru 

5. Ассоциация садоводов-питомниководов [Офиц. сайт]  

URL: http://asprus.ru 

6. Видеоролики о питомнике LorenzvonEhren [Офиц. сайт]  

URL: http://lve-baumschule.de/ru/service/videos. 

7. Дендрология и основы зеленого строительства Холявко В.С.,Глоба-Михайленко 

Д.А. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://ua.bookfi.org/book/584150 

8. Древесный питомник Lappen[Офиц. сайт]  

URL: http://www.lappen.de/ru/drevesnyi-pitomnik/ 

9. Журнал deBoomkwekerij [Офиц. сайт] URL: http://www.deboomkwekerij.nl 

10. Краткий справочник садовода [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000045/index.shtml 

11. Обрезка и омоложение растений : деревья и кустарники (статьи)  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ukrsad.org/obrezka-i-omolozhenie-rastenij-derevya-i-

kustarniki.html 

12. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации (утв. приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47184/index.htm или http://txt.g-ost.ru/47/47184/ 

13. Сайт GREEN-LIKE[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://green-

like.ru/archives/category/pitomniki 

14. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: Учебник для студ. 

высш. учеб.заведений / Т.А.Соколова. – М.: Издательский цент «Академия», 2010   

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://test-mag.ru/index.php/2012-02-22-13-25-29 

15. Справочник по зеленому строительству. Рубцов Л.И., Лаптев А.А. 1968  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://books.totalarch.com/node/2122 

16. Стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений 

рекомендуемые на территории Россифской Федерации - Режим доступа: http://www.drevo-

spas.ru/vazhno.html/id/693 

17. Фирма ПАЕР+ Статьи и советы [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.paer.ru/info/ 

18. Формирование и обрезка растений в саду [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.agroru.com/news/617059.htm 

19. Энциклопедия декоративных садовых растений[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://flower.onego.ru/home.html 

 

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КРЫМУ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Знать: 

-Общегосударственные и региональные нормативные документы по организации и 

проведению агротехнических работ на объектах ландшафтной архитектуры. 

-Порядок и последовательность разработки программ проведения научных исследований 

на объектах ландшафтной архитектуры. 

Уметь: 

 - Рассчитывать и составлять агротехнические карты по созданию и содержанию зеленых 

насаждений: проводить мероприятия в соответствии с ними. Проводить текущий и 

капитальный ремонт на объектах ландшафтной архитектуры.  

http://www.bund-deutscher-baumschulen.de/
http://www.bund-deutscher-baumschulen.de/
http://www.ruspitomniki.ru/
http://asprus.ru/
http://lve-baumschule.de/ru/service/videos
http://ua.bookfi.org/book/584150
http://www.lappen.de/ru/drevesnyi-pitomnik/
http://www.deboomkwekerij.nl/
http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000045/index.shtml
http://ukrsad.org/obrezka-i-omolozhenie-rastenij-derevya-i-kustarniki.html
http://ukrsad.org/obrezka-i-omolozhenie-rastenij-derevya-i-kustarniki.html
http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47184/index.htm
http://txt.g-ost.ru/47/47184/
http://green-like.ru/archives/category/pitomniki
http://green-like.ru/archives/category/pitomniki
http://test-mag.ru/index.php/2012-02-22-13-25-29
http://books.totalarch.com/node/2122
http://www.drevo-spas.ru/vazhno.html/id/693
http://www.drevo-spas.ru/vazhno.html/id/693
http://www.paer.ru/info/
http://www.agroru.com/news/617059.htm
http://flower.onego.ru/home.html


29 

 

- Осуществлять контроль за правильностью проведения агротехнических мероприятий по 

сохранению и уходу за древесно-кустарниковыми и травянистыми растениями,  

цветниками, каменными и альпийскими горками, газонами.  

-Разрабатывать планы-графики проведения научных исследований на объектах 

ландшафтной архитектуры.  

-Проводить научные исследования. 

Владеть:  

-Навыками организации и проведения по садки и после посадочного ухода за  древесно-

кустарниковыми и травянистыми растениями на объектах ландшафтной архитектуры. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

 Агротехника устройства зеленых насаждений 

Охрана и сохранение зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах. 

Агротехническая подготовка на территории садово-парковых объектов. Агротехника 

посадки деревьев, кустарников и лиан. Агротехника устройства газонов. Агротехника 

устройства цветников и каменистых горок. Расчет и составление агротехнических карт на 

различные виды работ. Подготовительные работы на объектах озеленения. Агротехника 

посадки деревьев с открытой и закрытой корневой системой. Агротехника посадки 

кустарников и лиан. Агротехника устройства садово-парковых газонов. Агротехника 

устройства цветников. Агротехника устройства каменистых горок. Особенности посадки и 

ухода за хвойными растениями. Подбор ассортимента декоративных растений для 

озеленения города. Вегетативное размножение декоративных пород. Черенкование 

кустарников.  Копулировка. Подготовка подвоя и привоя к копулировке. Выполнение 

копулировки. Окулировка. Подготовка подвоя и привоя к окулировке. Выполнение 

окулировки. Инвентаризация городских зеленых насаждений. Агротехника устройства 

зеленых насаждений различных типов 

Уход за зелеными насаждениями 

Агротехника содержание древесно-кустарниковых насаждений. Уход за газонами, 

цветниками и каменистыми горками. Агротехника ухода за деревьями и кустарниками. 

Уход за газонами различных типов. Уход за цветниками. Уход за каменистыми горками. 

Формовочная обрезка деревьев и кустарников.  Санитарная и омолаживающая обрезка 

деревьев и кустарников. Составление календаря цветения малолетних декоративных 

культур. Агротехника выращивания водных и околоводных растений в открытых 

водоемах. Агротехника ухода за зелеными насаждениями на объектах озеленения. 

 

Литература:   

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: Учебник для студ. 

высш. учеб.заведений / Т.А.Соколова. – М.: Издательский цент «Академия», 2010. –  352 

с. 

2. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство: Цветоводство / Т. А. 

Соколова, И.Ю. Бочкова. М.: Издательский цент «Академия», 2010. – 432 с. 

3. Фатиев М. М. Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения 

[Текст] : учеб.по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафт. стр-во"] / М. М. 

Фатиев, В. С. Теодоронский. - М. : Форум, 2011. - 237 с. 

4. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство: учебник для 

студентов сред.проф. образования/ В.С. Теодоронский. – М.: Академия, 2010. – 288 с  

5. Брикелл К. Обрезка растений / К. Брикелл. – М.: Мир, 1987. – 198с. 

6. Воронцов В.В. Луковичные цветы / В.В. Воронцов, Т.В. Евсюкова. – М.: ЗАО 

“Фитон+”, 2003. – 176 с. 

7. Газоны. Научные основы интродукции и использования газонных и 

почвопокровных растений. –  М.: Наука, 1977. – 244с. 
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8. Гаранович И.М. Декоративное садоводство: справочное пособие / И.М. Гаранович. 

– Минск: „Тєхнологія”, 2005. – 348 с. 

9. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков: Учеб.для техникумов / 

В.Ф.Гостев, Н.Н.Юскевич. – М.: Стройиздат, 1991. – 340с. 

10. Киселев Г.Е. Цветоводство / Г.Е.Киселев. – М.: Изд-во с.-х. лит., 1953. – 975 с. 

11. Колев К., Димитров Д. Вьющиеся и вечнозеленые декоративные растения / 

К.Колев, Д.Димитров; Пер. с болг. / Под ред. д-ра биол. наук С.Е. Коровина; Предисл. С.Е. 

Коровина. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 168с. 

12. Колесников А.И. Декоративная дендрология / А.И. Колесников. – М.: Изд-во 

«Лесная повышенность», 1974. – 706с. 

13. Лаптев А.А. Газоны / А.А.  Лаптев. - Киев: Наукова думка, 1983. - 176 с. 

14. Лаптев А.А. Справочник работника зеленого строительства / А.А. Лаптев, Б.А. 

Глазачев, А.С.Маяк. – Киев: Будівєльник, 1984. – 152 с. 

15. Рубцов Л.И. Справочник по зеленому строительству / Л.И.Рубцов, А.А. Лаптев. – 

Киев: Будівельник, 1971. – 341 с. 

16. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство: учебник для студентов спец. 

260500/ В.С.Теодоронский. – М.: МГУЛ, 2003. – 336 с. 

17. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство (посадки деревьев и 

кустарников в сложных экологических условиях) / В.С. Теодоронский. – М.: МГУЛ, 1999. 

– 91 с. 

18. Типовые технологические карты по содержанию городских зеленых насаждений 

“Акад. коммун.хоз-ва им. К.Д. Памфилова” – М.: Стройиздат, 1986. – 516 с. 

19. Холявко В.С. Дендрология и основы зеленого строительства: Учебник для сред.сел. 

проф.-техн. училищ/ В.С.Холявко, Д.А.Глоба-Михайленко. – М.: Высш. школа, 1980. – 

284 с. 

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»: 

1. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации (утв. приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47184/index.htm или http://txt.g-ost.ru/47/47184/ 

2. Правила  проведения  инвентаризации  зеленых  насаждений  и  паспортизации  

озелененных территорий".  М.:  Прима-Пресс, 1998. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа  http://snipov.net/c_4746_snip_106499.html 

3. Методика  инвентаризации  городских  зеленых  насаждений.  МинСтрой  РФ.  М., 

1997 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.infosait.ru/norma_doc/41/41601/index.htm 

4. Азбука садовода[Электронный ресурс] – Режим доступа http://sazhaemvsadu.ru 

5. Сайт Садовники [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.sadovnik.biz 

6. Фирма ПАЕР+ Статьи и советы [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.paer.ru/info/ 

7. Энциклопедия декоративных садовых растений[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://flower.onego.ru/home.html 

8. Plantopedia.ru[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.plantopedia.ru 

9. Справочник по зеленому строительству. Рубцов Л.И., Лаптев А.А. 1968  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://books.totalarch.com/node/2122 

10. Дендрология и основы зеленого строительства Холявко В.С., Глоба-Михайленко 

Д.А. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ua.bookfi.org/book/584150 

 

Вариативные специальные дисциплины ОПОП направленности  

«Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды»  

 

 

http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47184/index.htm
http://txt.g-ost.ru/47/47184/
http://snipov.net/c_4746_snip_106499.html
http://www.infosait.ru/norma_doc/41/41601/index.htm
http://sazhaemvsadu.ru/
http://www.sadovnik.biz/
http://www.paer.ru/info/
http://flower.onego.ru/home.html
http://www.plantopedia.ru/
http://books.totalarch.com/node/2122
http://ua.bookfi.org/book/584150
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- методы анализа шумового загрязнения; 

- методы анализа загрязнения атмосферы вредными веществами; 

- ассортимент фитонцидных растений;  

- ассортимент растений, способных поглощать тяжёлые металлы и радионуклеиды; 

- ассортимент растений выдерживающих различное загрязнение городской среды; 

- методики проведения инвентаризации и мониторинга состояния насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры;  

- способы получения и обработки информации, получаемой при инвентаризации ее 

динамике для организации мониторинга и экологического проектирования на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

Уметь: 

- рассчитывать эквивалентный уровень шума при проектировании; 

- определять уровень загрязнения почвы и воздуха; 

- рассчитывать и проектировать санитарно-защитные насаждения; 

- применять основные методические документы и нормативные акты для проведения 

инвентаризации и ландшафтного проектирования, предпроектных изысканий и 

экологического мониторинга состояния насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры.  

Владеть: 

- навыками проведения мероприятий по рациональному использованию и управлению 

ландшафтами на объектах, сопоставления с реальными обстоятельствами, научными 

рекомендациями; 

- методами подбора растений для составления ландшафтно-архитектурных композиций с 

учетом их эстетических и экологических характеристик; 

- навыками проведения комплекса мероприятий по содержанию и уходу за городскими 

насаждениями, для сохранения их функциональности и экологического баланса. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Принципы экологического проектирования. Экологическое проектирование как 

самостоятельная дисциплина: объекты, цель, задачи. Ландшафтно-экологическое 

районирование. Принципы создания экологически оптимизированных ландшафтов. 

Необходимые сведения для разработки экологического проекта. Критерии выбора участка 

наблюдений. Этапы и виды работ. Поисковый экспериментальный этап проектирования. 

Реализационный этап. 

Инженерно-экологические изыскания при экологическом проектировании. Программа и 

техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий.  Состав 

инженерно-экологических изысканий. Картографическое обеспечение инженерно-

экологических изысканий. 

Экологическое проектирование природоохранных и прочих видов объектов.  Основные 

функции природоохранных объектов. Основные категории особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Принципы проектирования заповедников. Критерии выделения 

природных объектов, подлежащих охране. Основные функциональные зоны и типы их 

расположения в научно-национальных парках. Природные парки. Заказники. Памятники 

природы. Уникальные историко-культурные и природные территории.  

Экологическое проектирование территорий промышленных предприятий, транспортных 

путей и жилых районов. Общие требования к проектированию, строительству, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов. 

Экологические требования к объектам тепловой, атомной и гидроэнергетики. Требования 
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в области охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. Требования к охране ОС при 

планировке и застройке населенных пунктов. Экологические требования к объектам 

транспорта. 

Экологическое проектирование рекультивируемых территорий. Понятие о 

рекультивируемых территориях. Методы рекультивации. Создание парков на 

рекультивируемых территориях. 

 

Литература:  

1. Тетиор А. Н. Городская экология - М. : Академия, 2008. - 336 с.  

2. Дончева, А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. Практика. Учебное 

пособие. - М.: Изд-во Аспект-Пресс, 2005. - 287 с. 

3. Дьяконов, К.Н., Дончева, А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: 

учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

4. Горохов, В.А. Зеленая природа города: учебник - М.: Архитектура-С, 2005. - 528 с. 

5. Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза. Природно-хозяйственные системы. – 

Симферополь, 2003. – 473 с. 

6. Букс, П.Н., Фомин, С.А. Экологичекая экспертиза и ОВОС: уч. пособие. Кн. 1-2. - 

М.: изд-во МНЭПУ, 1999. - 128с. 

7. Свергузова, С.В. Экологическая экспертиза строительных проектов: учеб. Пособие 

для студентов учреждений выссш. проф. образования [Текст] // С.В. Свергузова, Т.Н. 

Василенко, Ж.А. Свергузова. М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 208 с. – ISBN 

978-5-76-95-7190-9 

8. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 

области загрязнения окружающей среды: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юристпруденция» [Текст] // О.Р. Саркисов, Е.Л. 

Любарский, С.Я. Казанцев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 231 с. – ISBN 978-5-238-02251-

2. 

 

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»:  

1. SASGIS. Веб-картография и навигация [Электронный ресурс] http://www.sasgis.ru/o-

proekte/.html 

2. Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные территории 

России» (ИАС «ООПТ РФ») [Электронный ресурс] http://oopt.aari.ru/ 

3. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] http://ivo.garant.ru/ 

4.  Охрана труда и промышленная безопасность[Электронный ресурс] http://tehdoc.ru/. 

5. http://elibrary.ru 

6. http://e.lanbook.com  – электронная библиотечная система «Лань». 

7. http://znanium.com – электронная библиотечная система «Знаниум». 

8. http://biblioclub.ru – университетская библиотека on-line. 

9. http://www.twirpx.com – интернет библиотека. 

10. http://ecokom.net/ 

11. http://www.ugrosa.ru 

12. http://www.ecocity.ru/   

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знать:  

- компетенции органов государственного управления различных уровней в сфере 

ландшафтно-архитектурной деятельности; 

- систему нормативных документов в области ландшафтной архитектуры; 
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- порядок исчисления размеров вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры. 

Уметь:  

- организовывать и осуществлять контроль и надзор за соблюдением правил создания и 

содержания объектов ландшафтной архитектуры; 

- применять правила проведения ландшафтно-архитектурных работ в архитектурной и 

градостроительной деятельности. 

Владеть: 

- методами определения и разграничения ответственности участников сдачи и приемки в 

эксплуатацию объектов ландшафтной архитектуры; 

- методиками исчисления размеров вреда, причиненного объектам ландшафтной 

архитектуры 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Государственные органы управления в области архитектуры, градостроительства и 

строительства, их компетенции. Система государственных нормативных документов в 

области ландшафтной архитектуры. Правовые основы создания архитектурного объекта. 

Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор. Государственное 

регулирование процесса строительства применительно к объектам ландшафтной 

архитектуры.  

 

Литература: 

9. Дмитренко А.В. Экологическое право. – М.:Изд-торг. корп. «Дашков и К», 2009. –256 с. 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации – М, 2006- 29 с. 

11. Земельный кодекс Российской Федерации – М, 2001- 61 с. 

12. Теодоронский В.С. Приемка-сдача объекта ландшафтной архитектуры в эксплуатацию. 

[Электронный ресурс]. http://landscape.totalarch.com/acceptance-

delivery_object_landscape_architecture_operation 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знать:  

– приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда; 

– кодекс профессиональной этики ландшафтного архитектора 

Уметь:  

– организовывать работы на предприятиях различной формы собственности; 

– организовать работу коллектива исполнителей. 

Владеть: 

– навыками эффективного менеджмента на предприятиях ландшафтной архитектуры; 

– навыками принятия управленческих решений в условиях различных мнений. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Система и концепция управления персоналом. Персонал, как объект изучения. Модели 

управления работником. Определение потребности в персонале. Аудит персонала. Подбор 

персонала. Технологии поддержки высвобожденного персонала в условиях сезонного 

производства. Методы внутреннего и внешнего привлечения персонала. Анализ затрат и 

результативности набора персонала. Должностные инструкции. Контракты. 

Управление межличностными отношениями. Трудовая адаптация. Обучение персонала. 

Мотивация трудовой деятельности. Управление с учетом типологических качеств 
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сотрудников. Управление конфликтами.  Планирование и организация персонала на 

предприятиях ландшафтной архитектуры. Управление деловой карьерой.  

 

Литература:  

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. – М.: 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2012 

2. Управление персоналом: учебник / под ред. И.Б. Дураковой. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

3. Котова Л. Ключевые показатели эффективности системы управления персоналом // 

Кадровик. – 2010. - №12. – С.44-50. 

4. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие. – 3-е изд., перераб 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011.  

5. Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. – М.: Логос, 2011. 

6. Кибанов А.Я. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. 

– 2-е изд, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

7. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. 

Митрофанов, И. А. Эсаулова. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

МОНИТОРИНГ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- правила создания и содержания объектов ландшафтной архитектуры;  

- порядок исчисления размера вреда, причиненного объектам ландшафтной 

архитектуры вследствие нарушения лесного, земельного, водного и градостроительного 

законодательств Российской Федерации.  

Уметь: 
- разрабатывать систему мероприятий по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду; 

- организовывать работы по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

- организовывать и осуществлять государственный контроль и надзор за 

соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры. 

Владеть: 
- навыками реализации системы мероприятий по сохранению насаждений в 

интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду; 

- навыками составления кадастра зелёных насаждений; 

- навыками расчета исчисления размера вреда, причиненного объектам 

ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, земельного, водного и 

градостроительного законодательств Российской Федерации. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 
Понятие мониторинга и эксплуатации городских насаждений. Сущность 

понятия мониторинга. Цели и задачи мониторинга. Основные функции городских зеленых 

насаждений. Эксплуатация городских насаждений. 

Экологический мониторинг. Система мониторинга атмосферного воздуха. 

Система мониторинга водных объектов. Система мониторинга почвенного покрова. 

Методика проведения мониторинга почвенного покрова. Мониторинг уровня шумового 

загрязнения в городе. 

Мониторинг городских насаждений. Мониторинг городских насаждений, его 

цели и задачи. Видовой состав городских насаждений. Возрастной состав городских 
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насаждений. Состояние зеленых насаждений города. Картирование очагов поражения 

болезнями и вредителями. Результаты мониторинга состояния зеленых насаждений. 

Правила содержания и эксплуатации городских насаждений. Основные 

требования к созданию, содержанию и охране зеленых насаждений. Создание зеленых 

насаждений. Охрана городских зеленых насаждений. Порядок производства строительных 

работ в зоне существующих зеленых насаждений. Содержание зеленых насаждений. 

Порядок оформления сноса зеленых насаждений. Ответственность за незаконный снос и 

повреждение зеленых насаждений и возмещение ущерба. 

 

Литература: 

1. Фатиев, Мирашраф Мирджафа-роглы. Строительство и эксплуатация объектов 

городского озеленения [Текст] : [учебное пособие] / М. М. Фатиев, В. С. Теодоронский. - 

М. : ФОРУМ,. - 240 с. - Библиогр.: с. 235. 

2. Теодоронский и др. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной 

архитектуры. М.: Академия, 2008 - 352 с. 

3. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: 

Академия, 2008. – 224 с. 

4.Сокольская, О.Б. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: 

проектирование, строительство, содержание [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 720 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56172; (дата обращения 

11.04.2015) 

5. Берлинер, В. И. Технология производства работ по благоустройству и 

озеленению тер риторий жилой застройки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 

Берлинер, О. В. Бурлаченко, П. Н. Давыдыч. - Волгоград: Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2010. - 149 с. - 978-5-98276-366-2. Режим 

доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258 (дата обращения 7.01.2014) 

6.Калмыкова, А.Л., Терешкин, А.В. Садово-парковое строительство и хозяйство 

Учеб- ное пособие: [Электронный ресурс] / А.Л. Калмыкова, А.В. Терешкин. - М.: Альфа-

М: ИН- ФРА-М, 2012. - 240 с. ISBN 978-5-98281-264-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259761 (дата обращения 11.04.2015) 

7. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической 

карты. МДС 12-29.2006. – Москва, 2007. 

8. СНиП III-10-75. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Часть III. ПРАВИЛА 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. Глава 10. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ. Дата введения 1976 -07-01 

9. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации МДС 13-5.2000. – Москва, 1999. 

10. Федеральный закон «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ» от 15 февраля 1995 года с изменениями 2008 г. 

11. ГОСТ 17.6.3.01-78МЕЖГОСУДAPCТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «Охрана природы. 

Флора. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ ЗЕЛЕНЫХ 

ЗОНГОРОДОВ». Введен 1979-01-01. 

12. Правила благоустройства территории муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики. Утверждены решением 12-й сессии Симферопольского 

городского советаот 12.02. 2015 № 176. 

13. Правила благоустройства территории города Севастополя. Утверждены  

Постановлением Правительства Севастополя от 24.05.2014 г. №13  

14. Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым» от 22 октября 2014 года. 

15. Закон Республики Крым «О растительном мире» от 10 декабря 2014 года. 
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16. ГОСТ 21.101. – 97 ЕСКД Форматы. Основные требования к проектной и 

рабочей документации [Текст] - М. : МНТКС, 1997. – 54 с. 

17. Водный кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральным 

законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ) [Текст] – М., 2006 - 29 с. 

18. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 17.07.2009 N 164-ФЗ) [Текст] – М., 2004. – 87 с. 

19. Лесной кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральным 

законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ) [Текст] – М., 2006. - 36 с. 

20. Земельный кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными Федеральным 

законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ) [Текст] – М., 2001. – 61 с. 

 

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»:  

1. Электронная система нормативно-правовой информации «Кодекс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://vuz.kodeks.ru/ 

2. Электронная система нормативно-правовой информации «Консультант» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Электронные системы нормативно-технической информации «Техэксперт» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cntd.ru/ 

4. Национальный портал Природа России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.priroda.ru 

5. Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

6. http://www.mo-la.ru 

7. http://www.baurum.ru/_library/?cat=state_control&id=1346 

8. http://www.stroy.md/rus/decrees/56 

9. http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56197/ 

10. http://www.consultant.ru http://www.skonline.ru 

11. http://konsulnfnt+.ru 

 

 

Вариативные специальные дисциплины ОПОП направленности  

«Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса»  

 

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знать: 

- методы сбора, анализа и обработки информации в сфере ландшафтной архитектуры 

объектов рекреации и туризма 

- принципы и методологию ландшафтного проектирования  

- факторы развития и территориальной организации объектов туристско-рекреационного 

комплекса 

- нормативы в проектировании территории курортных рекреационных  и туристических 

объектов 

- основные рекреационные районы, ведущие курорты и туристские центры России, их 

природные и хозяйственные особенности.  

- методологические основы проектирования открытых пространств, 

- особенности и нормативы в проектировании территории курортных рекреационных  и 

туристических объектов 

Уметь:  

- систематизировать и интерпретировать информацию туристско-рекреационного 

характера 

http://www.consultant.ru/
http://www.priroda.ru/
http://library.sgau.ru/
http://www.mo-la.ru/
http://www.baurum.ru/_library/?cat=state_control&id=1346
http://www.stroy.md/rus/decrees/56
http://files.stroyinf.ru/Data1/56/56197/
http://www.skonline.ru/
http://konsulnfnt+.ru/
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- соотносить информацию об объекте ландшафтной архитектуры с возможными 

проектными решениями  

- ставить цели и задачи в ландшафтных  проектных работах 

- составлять задание на проектирование объектов ландшафтной архитектуры в ТРК 

- осуществлять планировочную организацию открытых пространств и  дизайн внешней 

среды,  

- проектировать объекты ландшафтной архитектуры ТРК,  

- разрабатывать проекты реставрации и реконструкции территорий объектов культурного 

наследия  

Владеть: 

- методами предпроектного анализа территории и ландшафтного проектирования 

объектов ТРК  

- навыками анализа рекреационных территорий и составления технических заданий.  

- навыками создания проектной документации с помощью графических приемов 

изображения объектов ландшафтной архитектуры и  дизайна и   композиционных приемов 

построения композиции  объектов ЛА в ТРК 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

История рекреационного освоения Крыма. Классификация ландшафтных объектов 

туристско-рекреационного комплекса. Курортные объекты Южного берега Крыма, 

Западного побережья, Восточного побережья, побережья Северного Крыма. 

Туристические объекты Крыма. 

Особенности ландшафтного проектирования объектов туристско-рекреационного 

комплекса общего пользования. Парки города-курорта, приморские набережные. 

Особенности предпроектного (архитектурно-планировочного ландшафтного, 

композиционного) анализа парков курортных городов. Инвентаризация насаждений. 

Генеральный план, особенности ландшафтной композиции курортного парка. МАФ и 

озеленение. Особенности архитектурно-планировочной структуры приморской 

набережной в курортных городах. Генеральный план приморской набережной. 

Особенности ландшафтной композиции приморской набережной. Нормативы. 

Особенности ландшафтного проектирования объектов туристско-рекреационного 

комплекса ограниченного пользования. Особенности ландшафтного проектирования 

территорий гостиниц, пансионатов и санаториев, коттеджных поселков «клубного» типа. 

Генеральный план территории пансионата, санатория, коттеджного поселка; 

функциональное зонирование, особенности ландшафтной композиции, МАФ и 

озеленение.  

Особенности ландшафтного проектирования объектов туристско-рекреационного 

комплекса специального назначения Специализированные объекты ландшафтной 

архитектуры туристско-рекреационного комплекса.  Классификация. Особенности 

проектирования детского оздоровительного лагеря, туристической стоянки или кемпинга, 

музея под открытым небом.  Особо охраняемые природные территории. Особенности 

проектирования рекреационных зон в пределах ООПТ. Объекты культурного наследия.  

Аквапарки  и игроленды. Зоопарки, бот. сады и сафари парки.  

 

Литература:  

1. Сокольская О.Б. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: 

проектирование, строительство, содержание.- Саратов: Издательство «Новый 

проспект», 2014. - 708 с. 

2. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты: Учеб. 

Пособие [Текст]/ О.Б.Сокольская, В.С.Теодоронский, А.П.Вергунов. - М.: ИЦ 

«Академия», 2008. - 124 с. 
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3. Теодоронский В.С., Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры: учебн. 

пособие. М.:МГУЛ,2004. – 320 с. 

4. Теодоронский В.С., Машинский В.Л. Ландшафтная архитектура и садово-парковое 

строительство (Обзор). М.: МГУЛ, 2001. – 280 с. 

5. Гостев В. Ф., Юскевич Н. Н. Проектирование садов и парков: Учеб. Для техникумов. 

– М.: Стройиздат, 1991.- 340 с., ил.  

6. Горохов В.А. Зеленая природа города: Учеб. пособие для вузов. Издание 2-е, доп. и 

перераб. – М: Архитектура-С., - 528 с., ил.  

7. Горбачев В. Н. Архитектурно-художественные элементы озеленения городов: Учеб. 

пособие для худож. – пром. Вузов и арх. фак.- М.: Высш. шк., 1983.-207 с., ил.  

8. СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений"  

9. Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело. Учебное пособие. – М.% ЮНИТИ – ДАНА, 

2006. – 303 с.  

10. Дурович А.П. Организация туризма. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с.  

11. Зорин И.В. Феномен туризма. Изб. Сочинения. – М.: Наука, 2005. – 552 с.  

12. Панин Е.К. Бовтун В.С. Основы курортного дела. Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во 

Алт. ГТУ, 2003. – 141 с.  

13. Санаторно-курортное лечение. Сборник нормативно-методических документов / Под 

ред. А.Н.Разумова. – М.: ООО «Редакция издания «Социальное страхование», 2000. – 

174 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: 

14. «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.landshaft.ru,  

15. «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.archjournal.ru,  

16. ««Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.ladj.ru,  

17. «Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru,  

18. «Энциклопедия декоративных растений [электронный ресурс; режим доступа]  

www.flower.onego. ru   

19. Ландшафтный дизайн [электронный ресурс; режим доступа] www.gardener.ru   

20. Коллекция ландшафтных решений [электронный ресурс; режим доступа] 

www.houzz.com 

 

ПРИРОДООХРАННЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

 Знать: 

-Требования к содержанию и защите ООПТ и деятельности в рекреационных зонах 

Крыма. 

-Методологию научных исследований в области ландшафтной архитектуры 

применительно к ООПТ и рекреационным ландшафтным объектам  Крыма.  

-Природоохранное законодательство РФ и РК, нормативные акты, касающиеся 

деятельности на рекреационных территориях. 

Уметь: 

-Управлять ООПТ и рекреационными ландшафтными объектами. 

-Исчислять размер вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры и ООПТ. 

-Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований; 

организовывать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации на рекреационных объектах ландшафтной архитектуры и ООПТ Крыма.  

http://www.landshaft.ru/#_blank
http://www.archjournal.ru/
http://www.ladj.ru/#_blank
http://www.zs-z.ru/
http://www.gardener.ru/
http://www.houzz.com/
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Владеть: 
-Знанием региональной специфики при управлении ООПТ и рекреационными 

ландшафтными объектами Крыма. 

-Знанием региональной специфики при осуществлении государственного надзора и 

контроля  за содержанием ООПТ и рекреационных ландшафтных объектов Крыма. 

-Методиками и средствами решения задач при проведении научных исследований на 

рекреационных ландшафтных объектах и  ООПТ Крыма. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Рекреационные территории Крыма 

Рекреационные ресурсы Крыма. 

Объекты ландшафтной архитектуры рекреационных территорий Крыма. Объекты 

культурного наследия Крыма: правовое регулирование, функционирование, управление. 

Памятники садово-паркового искусства ЮБК. Перспективы развития рекреационного 

комплекса в Крыму.  

Природоохранные территории Крыма 

Нормативная база охраны природы в РФ. 

Классификация природоохранных территорий РФ и Республики Крым. Процедура 

создания и основы функционирования объектов ООПТ. Система управления учреждений 

ООПТ. Сеть объектов ООПТ в Крыму. Проблемы взаимодействия рекреации и охраны 

природы. Особенности садово-парковых объектов на природоохранных территориях. 

ООПТ и объекты культурного наследия. ООПТ Горного Крыма. Пути развития сети 

ООПТ в РК. 

 

Литература:  

1. Иванов А. Н., Чижова В.П. Охраняемые природные территории: Учебное пособие. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 119 с. 

2. Лысенко И.О., Салпагаров Д.С. Охрана природы и заповедное дело (курс лекций): 

учебное пособие. – Ставрополь: АГРУС. – 2006. – 344 с.  

3. Чижова В.П. Рекреационные ландшафты: устойчивость, нормирование, управление 

[Текст] /В.П. Чижова – Смоленск: Ойкумена, 2011 – 176 с.   

4. Атлас. Автономная республика Крым.- Киев-Симферополь: ТНУ, Крымский НЦ 

НАН и МОН, 2003. 

5. Ботанический сад Таврического национального университета имени В.И. 

Вернадского. / А.И. Репецкая, И.Г. Савушкина, В.В. Леонов, Л.Ф. Кирпичева. – К: 

Лыбидь, 2008. – 232 с. 

6. ГОСТ 17.6.3.01-78 Межгосударственный стандарт «Охрана природы. Флора. 

Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов». Введен 1979-01-01. 

7. Ена В. Г., Ена Ал. В., Ена Ан. В. Краткий географический словарь Крыма. – 

Симферополь: Бизнес-Информ, 2011. – 264 с.  

8. Ена В. Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. Заповедные ландшафты Тавриды. – Симферополь: 

Бизнес-Информ, 2013. – 428 с. 

9. Научно-прикладные основы создания природного национального парка "Таврида" 

и Большой Эколого-этнографической тропы в Крыму / Ена В. Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. и 

др. – Симферополь: СОНАТ, 2000. – 104 с. 

10. Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы / Отв. ред. А. В. Ена 

и А. В. Фатерыга. – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2016. – 480 с. 

11. Закон Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым» от 22.10.2014 г.// Ведомости Государственного совета Республики 

Крым. - №4. – ч.2. – 2014 г. - С.22-31 

12. Закон Республики Крым «О растительном мире» от 10 декабря 2014 года. 
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13. Максаковский Н.В. Развитие сети национальных парков в России [Текст] / Н. В. 

Максаковский — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002. – 40 с.  

14. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 05 февраля 2015 года № 69-р 

«Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального 

значения Республики Крым»  Режим доступа http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239084.pdf 

15. Сборник руководящих документов по заповедному делу [Текст] / Составитель 

В.Б.Степаницкий. Изд-е 3-е допол. и перераб. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 

2000.- 703 с.  

16. Травкина М. Ю. Регулируемый туризм и отдых в национальных парках [Текст] / М. 

Ю. Травкина — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002. — 71 с.  

17. Федеральный закон «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

от 15 февраля 1995 года с изменениями 2008 г. 

 

Информационно-справочные ресурсы сети «Интернет»: 

1. Атлас видов и иллюстрированный online определитель растений [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.plantarium.ru/ 

2. База данных актуальных названий растений по молекулярно-генетической системе 

APGIII The Plant List [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.theplantlist.org 

3. База электронных ресурсов региональных флор [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.efloras.org 

4. База данных Germplasm Resources Information Network [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ars-grin.gov 

5. Национальный портал Природа России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.priroda.ru 

6. Информационно-справочная система ООПТ России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://oopt.info/ 

7. Заповедники мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zapovedniki-

mira.com/]  

8. Заповедная Россия. Все о достопримечательности и туризме в России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zapoved.net/ [дата обращения 01.10.14]  

9. Центр всемирного наследия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://whc.unesco.org/ru/list  

10. Сайт Постпредство России при ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://russianunesco.ru/  

11. Гринпис в России: объекты Всемирного наследия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/world-heritage/  

12. Официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Крым [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://meco.rk.gov.ru/ 

13. Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 

В результате овладения компетенциями по данной дисциплине выпускник должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знать:  
ботаническую характеристику и декоративные признаки наиболее распространенных 

лекарственных растений;  

экологические принципы для совмещения и размещения растений,  

закономерности влияния лекарственных растений на человека и окружающую среду,  

http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239084.pdf
http://www.theplantlist.org/
http://www.efloras.org/
http://www.ars-grin.gov/
http://www.priroda.ru/
http://oopt.info/
http://meco.rk.gov.ru/
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понятие о биологически активных веществах и механизм их действия на организм 

человека;  

агротехнологические приемы размножения и выращивания лекарственных растений на 

объектах туристско-рекреационного комплекса 

 

Уметь:  
определить в вегетирующем состоянии видовую принадлежность растения;  

подобрать ассортимент лекарственных растений для озеленения объектов туристско-

рекреационного комплекса в разных почвенно-климатических условиях,  

описать декоративные особенности и лекарственные свойства растений,  

изобразить растения,  

составлять композиции по принципам: экологическому, декоративному, использования в 

медицине,  

назначать мероприятия по уходу за растениями 

 

Владеть навыками:  
создания эскизов групп лекарственных растений,  

посадки и содержания лекарственных растений,  

заготовки, консервации и хранения лекарственного сырья. 

 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Лекарственные растения в озеленении объектов туристско-рекреационного 

комплекса. История выращивания лекарственных растений. Терминология. Биологически 

активные вещества растений. Принципы составления групп из лекарственных растений. 

Ядовитые растения. Ароматерапия. Использование на объектах ТРК растений, 

регулирующих работу нервной и сердечно-сосудистой систем организма. Использование 

на объектах ТРК растений, влияющих на работу органов пищеварения. Использование на 

объектах ТРК растений для лечения моче-половой системы и органов дыхания. 

Использование на объектах ТРК растений поливитаминного, кровоостанавливающего, 

ранозаживляющего, противопаразитарного действия. Заготовка, переработка, хранение 

сырья лекарственных растений. 

 

Литература:  

Колпакова А. Лекарственные травы на вашем участке. – М.: ЭКСМО, 2013. – 

192 с. 

Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. – М.: Изд. группа ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 976 с. 

Назаренко Л.Г., Бугаенко Л.А. Эфиромасличные, пряно-ароматические и 

лекарственные растения. – Симферополь: Таврия, 2003. – 202 с. 

Верещагин Л.Н. Атлас сорных, лекарственных и медоносных растений. - К.: 

Юнивест Маркетинг, 2002. - 384 с. 

Журналы «Флора», «Цветоводство», «Ландшафтный дизайн», «Сад своими 

руками», «Мой прекрасный сад». 

Пряно-ароматические растения Минск: Ураджай, 1986. - 160 с. 

Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные 

растения (растения-целители). – М.: Высшая школа, 1983. – 400 с. 

Чиков П.С., Лаптев Ю.П. Витаминные и лекарственные растения. – М.: Колос, 

1976. – 368 с.  

Илиева С. Лекарственные культуры. - София: Земиздат, 1971.- 264 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: 

http://www.femb.ru/feml 
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http://www.fptl.ru/biblioteka/farmakopei/GF-13_tom-3.pdf 

http://raslec.ru/ 

http://www.medunica.info/ 

http://medherbal.ru/ 

http://medicalherbs.sci-lib.com/ 

http://www.greenrussia.ru/apteka.php 

http://www.herbarius.info/pharmacopaea/pharmacopaea.phtml 

 

  

http://medicalherbs.sci-lib.com/
http://www.herbarius.info/pharmacopaea/pharmacopaea.phtml
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Приложение Б 

Пример билета государственного экзамена итоговой аттестации 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Таврическая академия 

 

Квалификационный уровень магистр 

Государственный экзамен по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная 

архитектура, направленность (профиль) – Современная ландшафтная архитектура и 

дизайн городской среды/ Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного 

комплекса 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Принципы планирования технологических процессов на объектах ландшафтной 

архитектуры.  

2. Признаки насаждений, требующих реконструкции и причины их реконструкции. 

3. Проанализировать технологическую карту эксплуатации объекта ландшафтной 

архитектуры. 

 

 

Утверждено на заседании Ученого совета Таврической академии (структурное 

подразделение) 

Протокол №    от "___" ___ ___ 201_ 

 

Заместитель председателя ГЭК                                                                ________ 

            (фамилия и инициалы )                        (подпись) 

                                                                                                                            

Руководитель ОПОП                                                                               ________ 

             (фамилия и инициалы)                            (подпись) 
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Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

(структурное подразделение) 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

 

Кафедра              

 

 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование темы выпускной квалификационной работы) 

___________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

Обучающего (-йся)    2 курса 

Направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

Форма обучения    очная 

 

 

 

Научный руководитель 

_______________________________ ______________ ____________________________ 

Должность, уч. степень, уч. звание  (подпись, дата)              (инициалы, фамилия) 

 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

Зав. кафедрой 

________________________ ______________ ____________________________________ 

уч. степень, уч. звание           (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Симферополь 20__ 
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Приложение Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Вид выпускной квалификационной 

работы__________________________________________ 

(Дипломная работа, проект, магистерская диссертация, бакалаврская 

работа)  

 

2. Цель исследования ________________________________________________________ 

 

3. Число литературных источников, использованных в работе ______________________ 

 

 В том числе литературных источников 

Отечественных Иностранных 

Последние 5 

лет 

От  

5 до 10 

лет 

Более  

10 лет 

Последние  

5 лет 

От  

 5 до 10 лет 

Более  

10 лет 

      

4. Использование современных пакетов компьютерных программ и технологий (если 

используются) 

____________________________________________________________________  

 (Указать какие именно)  

 

5. Личный вклад автора ______________________________________ 

(сбор материала, обработка материала, анализ материала) 

 

6. Наличие публикаций и выступлений на конференциях по теме выпускной 

работы__________ 

         (Да, нет)  

а) 1. _________________________________________________________________________ 

 (Библиографическое описание публикаций)  

 2._______________________________________________________________________ 

б) 1. _________________________________________________________________________ 

(Библиографическое описание выступлений на конференциях)  

 2._______________________________________________________________________ 

 

Выпускник___________________________________________ 

(подпись)  

 

Руководитель_________________________________________ 

(подпись)  

 

“__________”________________20__г.  
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Приложение Д 
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