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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования по направлению подготовки/специальности 35.04.09 Ландшафтная архитектура
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 г. № 318

Программа ГИА рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии факуль
тета экологии и ландшафтной архитектуры протокол № 6 от 25.04.2017 года

1.

Общие положения

Заключительным этапом учебной подготовки магистров, обучающихся по направ
лению 35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень магистратуры) профилю «Современ
ный ландшафтный дизайн урбанизированной среды», являются аттестационные испыта
ния, включающие сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификацион
ной работы по утвержденной тематике и выполненной в установленные календарным
планом сроки. Государственная итоговая аттестация выпускников Ставропольского госу
дарственного аграрного университета проводится в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.; приказом М ини
стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря № 1367 «Об утвер
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо
вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату
ры»; федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень магистратуры),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 № 318; Положением о порядке проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Ставропольский
ГАУ от 30.06.2016 г.; Положение о выполнении и защите выпускной квалификационной
работы в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ от 10.12.2015 г.
2.
Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго
товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
35.04.09 - Ландшафтная архитектура (уровень магистратуры).
В задачи государственной итоговой аттестации входит:
- проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным
государственным образовательным стандартом и ОПОП по направлению подготовки
35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень магистратуры);
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче до
кумента о высшем образовании и присвоении квалификации «Магистр»
3.

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО

Государственная итоговая аттестация является базовой составляющей блока Б3
учебного плана и состоит из двух разделов:
Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена
Б3.Д Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.
4.

Формы и объем государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация выпускников направления 35.04.09 Ланд
шафтная архитектура (уровень магистратуры) профилю «Современный ландшафтный ди
зайн урбанизированной среды» в Ставропольском государственном аграрном университе
те состоит из аттестационных испытаний следующих видов:
- государственный экзамен;

- защита выпускной квалификационной работы (магистерской работы).
Государственный экзамен проводится нескольким дисциплинам и образовательной
программы и является междисциплинарным, результаты освоения которых имеют опре
деляющее значение для профессиональной деятельности обучающихся. Государственный
экзамен проводится устно.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю
щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень под
готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпуск
ной квалификационной работы выполняется в виде магистерской работы.
Объем государственной итоговой аттестации - 9 з.е. (6 недель), в которые входит
подготовка и сдача государственного экзамена, а так же подготовка и защита ВКР.
5.

Г осударственный экзамен

5.1
Результаты освоения ОП ВО
Государственный экзамен носит комплексный характер. Он включает проверку
теоретических знаний обучающихся и практических умений самостоятельно осуществ
лять научную деятельность. Экзамен проводится в устной форме.
На государственном экзамене проверяется сформированность следующих компе
тенций:
Код компетен
ции
ОК-1

Содержание компетен
ции
Способностью к аб
страктному мышле
нию, анализу, синте
зу

ОПК-1

Готовностью к ком
муникации в устной
и письменной фор
мах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

ВК-1

Результаты освоения ОП ВО
Знать:
понятия и категории ландшафтной архитектуры;
нормативно-правовую базу ландшафтного строи
тельства
Уметь:
систематизировать информацию в соответствии с
профессиональными задачами; формулировать
цели исследования
Владеть:
навыками объемно-пространственного мышле
ния, анализа, синтеза и абстрактного мышления

Знать:
особенности представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследо
вательских коллективах
Уметь:
осуществлять коммуникации в устной и пись
менной формах, подготовить и представить ре
зультаты исследования, в том числе и на ино
странном языке
Владеть:
навыками подготовки и подачи докладов, презен
таций, статей, пояснительных записок и других
материалов в сфере профессиональной деятель
ности
Способностью раз Знать:
рабатывать научно- Технологии производства посадочного материа-

ВК-2

ВК-3

обоснованные
тех ла;
нологии
производ ассортимент растительности, используемый в
ства посадочного ма озеленении; технологии интродукции и размно
жения растений
териала
Уметь:
Дать научное обоснование подбору ассортимента
растений для конкретных климатических усло
вий; организовать работу в питомнике
Владеть:
Навыками размножения декоративных растений;
оформления объектов ландшафтной архитектуры;
технологиями получения посадочного материала
Способностью осу Знать:
ществлять разработ закономерности
формирования
объемно
ку
научно пространственной структуры объектов и типов
обоснованного про насаждений; планировочную структуру и требо
екта благоустройства вания к формированию дорожно-тропиночной
и озеленения терри сети, видовых точек, площадок, в связи с релье
тории с применени фом,
наличием
водоёмов,
почвенно
ем
современных климатическими условиями
приемов
ланд Уметь:
шафтной архитекту разрабатывать эскизы генеральных планов их
ры
фрагменты;
формировать
объемно
пространственную структуру объектов ланд
шафтной архитектуры в связи с теорией ланд
шафтной композиции; пользоваться норматив
ными документами, определяющими требования
при проектировании объектов ландшафтной ар
хитектуры; эстетически полноценно оформлять
эскизы, генпланы и прочие плановые материалы,
характеризующие структуру и этапы создания
объектов ландшафтной архитектуры
Владеть:
навыками комплексного предпроектного анализа
территории проектируемого объекта, приёмами
анализа транспортно-пешеходного движения на
объекте, проводить построения инсоляционных
режимов территорий; владеть опытом разработки
концепции
и
поиска
ландшафтно
композиционного решения объекта, использова
нием рельефа, приемами и методами геопластики
и колористического оформления объекта, воды и
растительности при формировании садово
паркового ландшафта.
Способностью дать Знать:
научное обоснование принципы оценки рекреационного потенциала и
применению совре пути повышения рекреационных оценок объектов
менных технологий ландшафтной архитектуры в пределах зеленых
благоустройства
и зон; технологии благоустройства и озеленения
озеленения в ку курортных регионов
рортных регионах
Уметь:
разрабатывать и реализовывать мероприятия по

ВК-4

Способностью осу
ществлять
флори
стическое и цветоч
ное оформление объ
ектов ландшафтной
архитектуры с науч
но-обоснованным
подбором
ассорти
мента

рациональному использованию природных ланд
шафтов, сохранять и поддерживать наиболее зна
чительные черты ландшафта, как элемента исто
рического и культурного наследия с применением
допустимых технологий благоустройства и озе
ленения_______________________________________
Владеть:
навыками ландшафтно - рекреационной оценки и
проектирования рекреационных территории; тех
нологиями благоустройства и озеленения приме
нительно к курортным регионам________________
Знать:
основные понятия и положения цветоведения и
восприятия цвета, вопросы гармонизации цветов,
а также цветовые характеристики видов и сортов
растений с целью дальнейшего использования их
при разработке композиции цветников___________
Уметь:
самостоятельно проектировать и ориентироваться
в вопросах устройства и содержания цветников
различных типов с учетом особенностей урбани
зированных территорий________________________
Владеть:
навыками построения цветочных композиций и
правилами размещения цветочных растений;
устройства и содержания цветников различных
типов с учетом особенностей урбанизированных
территорий____________________________________

Содержание государственного экзамена
Содержание государственного экзамена должно соотносится с результатами
освоения ОП ВО
Код компетен
№
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
п/п
(разделов)
ции
Блок дисциплин базовой части
Математическое моделирование урбоэкосистем
1.
Понятие о моделировании; Определение модели. Этапы мо
ОК-1
классификация моделей.
делирования. Основные типы мо
делей
ОК-1
2.
Математическое моделиро Разработка первичной системы
вание
моделей лесопарковых сообществ.
лесопарковых
сообществ. Идентификация и верификация
Разработка первичной си системы моделей лесопарковых
сообществ. Методы системного
стемы
моделей лесопарковых со анализа при моделировании био
обществ. Идентификация и логических сообществ. Планиро
верификация системы мо вание и проведение экспериментов
делей лесопарковых сооб с моделью лесопарковых сооб
ществ .
ществ. Статистическая обработка
результатов экспериментов с мо
делью лесопарковых сообществ.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

1.

2.

3.

Философские проблемы науки и техники в области экологии
ОК-1, ОПК-1
Генезис науки.
Личность и общество: генезис, со
отношение и взаимосвязь
Философия техники
Кризис современной цивилизации:
ОК-1, ОПК-1
причины, проблемы и пути выхода
из него
Феномен техники и сущ Цивилизация: особенности, ос
ОК-1, ОПК-1
новные подходы и черты
ностное его понимание
ОК-1, ОПК-1
Возможности использова Формы общественного развития:
ния
научно-технического прогресс и регресс, эволюция и
прогресса в решении эколо революция
гических проблем.
ОК-1, ОПК-1
Тенденции и закономерно Наука. Научные и вненаучные
сти развития науки
формы знания
Философия как методоло Методология
социально
ОК-1, ОПК-1
гическое основание науки
философского анализа общества
Предмет философии науки
Философия 20 века:
школы,
ОК-1, ОПК-1
направления, течения и ее про
блематика
Место и роль философии Историко-философское осмысле
ОК-1, ОПК-1
науки и философии техники ние проблемы бытия
в системе научного знания
Методология научного творчества
Роль науки в современном Теория научно-технических рево
ОК-1
обществе. Состояние и осо люций. Кумулятивная природа
бенности организации НИР научного знания. Периодическая
и ОКР в России и в ведущих смена типов рациональности. Эти
ческие
основания
научно
странах мира
технического прогресса. Совре
менные концепции рационального
познания
ОК-1
Естественные и гуманитарные
науки, специфика познания в есте
ственном и гуманитарном знании.
Вопросы становления и
Проблема Истины. Классическая,
когерентная, прагматическая, кон
развития естественных
венциональная и марксистская
наук
концепции истины. Представление
о природе творчества с древности
до наших дней
ОК-1
Алгоритм творческого процесса.
Методология научного творчества
Формирование тематики и
и подготовка научной работы.
направлений научного
Программа научного исследова
ния, общие требования, выбор те
творчества
мы и проблемы. Концепции твор
чества

Организация информацион
ного поиска методологии
научного творчества

Системы, базы и банки научных
публикаций.
Отечественные
и
международные базы и банки пуб
ликаций. Доступ к базам данных,
правила работы с ними. Приемы и
начальные навыки информацион
ного поиска.

ОК-1

Планирование и оформление экс
ОК-1
периментальных
данных. Виды
(типы) экспериментов и погреш
ностей. Основные типы экспери
ментов. Методы обработки ре
зультатов эксперимента. Интер
претация
полученных экспери
ментальных данных. Методология
и методы популяризации научных
данных. Плагиат. Российское за
конодательство об охране автор
ских и смежных прав
Экологическое проектирование в урбанизированной среде
ВК-2
Экологические
проблемы Экологические
урбанизированных террито проблемы
урба
рий
низированных
территорий.
Ур
банизация
и со
циум.
Экология
жилой
среды.
Международное
сотрудничество
в области охраны
с р еокруж аю
ды
Основы
экологического К р ите р ии и мето- ВК-2
права
ц е нки
п р иды
Планирование оформление,
анализ и интерпретация
полученных эксперимен
тальных данных

В

й
е

род ны х и при родно-

р
л
ияо
рип
пн
а

ант ропо генных
комплексов.
Э коло гическая
экспе р тиза
Эк ономика и правовые
основы
од опол ьзов
О сновны е
ож ения
эколог ической
бе
сности
ст
ел ьства
Основы
ат
пи
оо
зр
1-

эколо ги ческого
п р ава
профессионал ьна я
отве тственно сть
3.

Ландшафтно-экологическое
планирование

4.

Охрана природы как методологическая основа ландшафтно-экологического
планирования

ВК-2
Л андшафт ноэколо ги ческое
планиро вание
и
п роекти рование
в
процедурах
и
р егламе нтах
гос уд ар ственных
и
обще ственных
эколо ги ческих
эксперт из. Лан дш аф тноэколо ги ческое
планиро вание
в
р егиона л ьной
политик е
упра влении
природ опол ьзов анием
и
ра зустойчи вом
витии
Лан дш аф тное
прое кти рован ие
ра зны х
ур овней
и
эколо ги ческая
паспорт изация
те рр ито р ий.
Ка рто гр афи ческие
методы
и
ГИСтехноло гии
в
ландшаф тноэколо ги ческом
планиро вании
О х р ана
природы ВК-2
как
методолог ическая
основа
ландшафт ноэколо ги ческого
планиро вания.
Пр ед ста вление
об
экологич еском
каркас е
те рр ито р ий
и
кул ьтур ных

1.

1.

2.

3.

4.

1.

ландшафтах.
Ин
женерная
защита
окружающей
сре
ды.
Рекультива
ция
урбанизиро
ванных
террито
рий
Экономика и организация деятельности в ландшафтном строительстве
Производственный потен
Сущность понятия «потенциал» ОПК-1
циал строительной
организации. Экономический по
тенциал строительной организа
организации
ции. Показатели организационно
технического и кадрового потен
циала строительной организации.
Имущественный потенциал орга
низации.
Организационно
технический потенциал. Кадровый
потенциал организации
Блок дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору
Современные компьютерные технологии в ландшафтной архитектуре
CAD- и GIS- системы в
Использование
дополнений
к ОПК-1
CAD- и GIS- системам для ланд
ландшафтном дизайне
шафтного дизайна; создание про
ектов и трехмерных моделей; от
слеживание изменения проекта во
времени
Моделирование рельефа с
Моделирование динамики рельефа ОПК-1
использованием программ
при
проектировании
объектов
ных продуктов
ландшафтной архитектуры с ис
пользованием пакетов «Наш сад»
версия Рубин, AutoCad
Использование
САПР Создание рабочих чертежей: ген ОПК-1
AutoCad в ландшафтной ар плана, дендроплана, разбивочного
чертежа и библиотек объектов в
хитектуре.
среде AutoCad
Обработка и оформление
Базовая статистика, сводные таб ОПК-1
лицы и диаграммыфенограммы,
материалов исследований с
использованием программ
графики работ на участке, специ
ных продуктов
фикации материалов, сметы, жур
налы работ, формирование баз
данных, разработка эскизов озеле
нения и благоустройства, создание
дизайн макета ландшафтного про
екта (презентации) с использова
нием базовых пакетов MSOffice,
CorelDraw/ PhotoShop, «Наш сад»
версия РУБИН и др.
Проектирование и организация декоративного питомника
Общие сведения о декоративных ВК-1
Питомники декоративных
питомниках. Размеры, виды дре
древесных пород
весных питомников в зависимости

2.

3.

4.

1.

2.

от целевого назначения и выращи
ваемого ассортимента. Основной,
дополнительный и ограниченный
ассортимент. Стандарты на деко
ративные древесные растения
Задачи организации маточного хо ВК-1
зяйства в декоративном питомни
ке. Плантация семенных маточ
ных декоративных деревьев и ку
старников. Отводковая плантация.
Маточное хозяйство
Плантация маточников для полу
чения черенков. Уход за маточным
садом. Задачи организации маточ
ного хозяйства в декоративном
питомнике.
ВК-1
Отдел размножения
Особенности вегетативного раз
множения в питомниках. Размно
жение неотделенными частями
Размножение отделенными от рас
тения частями
Отдел формирования са
ВК-1
Группировка растений по срокам
женцев
выращивания. Разделение по шко
лам Формирование корневой си
стемы. Формирование надземной
части кустарников. Формирование
надземной части деревьев
Декоративное садоводство
Теоретические основы де Классификация декоративных рас ВК-1
тений по жизненным формам и
коративного садоводства
длительности жизненного цикла.
Фенологическое развитие декора
тивных растений. Классификация
декоративных растений по отно
шению к экологическим факторам
среды. Размножение декоратив
ных растений. Классификация де
коративных растений по направ
лениям использования и декора
тивным качествам
Краткая характеристика де Сбор и хранение семян. Покой се ВК-1
коративных растений
мян. Подготовка семян к посеву:
стратификация.
Скарификация.
гидротермическое
воздействие,
намачивание семян, обработка
стимуляторами роста, дражирование семян, барботирование, про
травливание. Посев и уход за
всходами:
прорастание
семян,
прикатывание посевов, мульчиро
вание посевов, прополка сорняков

3.

Агротехнологические осно
вы декоративного растение
водства

4.

Технологии
выращивания
посадочного материала де
коративных растений
Технологии
выращивания
декоративных растений в
защищенном грунте

5.

6.

Технологии
выращивания
декоративных растений в
открытом грунте

и рыхление почвы, поливы посе
вов. Получение посадочного мате
риала из усов и розеток. Образо
вание новых луковиц и клубнелу
ковиц на маточном растении. Вы
водковые почки на маточном рас
тении. Деление растения: деление
куста, корневищ, клубнелуковиц,
клубней, луковиц. Получение по
садочного материала с помощью
отводков. Получение посадочного
материала черенкованием. Листо
вые черенки. Стеблевые черенки.
Корневые черенки. Получение по
садочного материала прививкой.
Клональное микроразмножение в
условиях in vitro.
Почвы и субстраты. Удобрения.
Водный, температурный и свето
вой режимы выращивания. Фор
мировка и обрезка растений. Че
редование культур. Регуляторы
роста растений
Технологии семенного и вегета
тивного размножения декоратив
ных растений
Оранжереи: разводочные, выгоночные; культивационные; теп
лые, умеренно теплые, холодные;
стеклянные; пленочные, пластико
вые; двускатные, блочные, ангар
ные; стеллажные, грунтовые. П ар
ники: углубленный односкатный,
двускатный углубленный, пере
носной.
Выгонка луковичных культур: де
вятиградусная и пятиградусная
технологии. Выгонка мелколуко
вичных культур. Выгонка корне
вищных многолетников. Выгонка
кустарников.
Рассадный способ выращивания
летников. Безрассадный способ
выращивания летников. Уход за
летниками в цветниках: подкорм
ки, полив, рыхление почвы, про
полки, защиту от болезней и вре
дителей, прищипку, пасынкова
ние. Сбор семян. Классификация
летников по декоративным каче
ствам: декоративнолистные, красивоцветущие, ковровые, вьющие-

ВК-1

ВК-1

ВК-1

ВК-1

1.

2.

3.

4.

1.

ся, сухоцветы. Выращивание дву
летних травянистых растений.
Классификация двулетников по
декоративным качествам. Класси
фикация многолетних растений по
жизненным формам, высоте рас
тений, срокам цветения, декора
тивным качествам, способности
перено-сить зимние условия. Безрассадный способ выращивания.
Рассадный способ выращивания.
Вегетативное размножение. Уход
за многолетниками. Классифика
ция многолетников по декоратив
ным качест-вам, семействам и ро
дам.
Современные приемы ландшафтной архитектуры
Современные сады
Поиск новых форм в ландшафтной
архитектуре. Связь между совре
менными тенденциями в ланд
шафтной архитектуре и другими
видами искусства. Сад как часть
природы той местности, где он
проектируется. Инженерное ис
пользование сада. «Зеленая архи
тектура». Дендропластика. Сады,
имитирующие старину и запущен
ность.
Ландшафт в стиле фьюжн
Ландшафт в стиле фьюжн - сме
шивание стилей, форм и цветов,
деталей, хорошо продуманный
экспромт. Цветник-коллаж (соче
тание «благородных» растений и
дикорастущих видов в причудли
вых сочетаниях). Эксперименты с
цветом
Авторские сады и ландшаф Моделирование территории, про
ты
странства, создание художествен
ного образа. Создание гармонич
ного, комфортного пространства
Арт-ландшафты и их типы. Осо
Арт-ландшафты
бенности «Арт-ландшафтов». Фе
номен «формальных садов». Кине
тические сады. «Игра в сад». Са
ды-артефакты». Сады- инсталля
ции. Сады с искусственными эле
ментами. «Органическая архитек
тура» Франка Ллойда Райта
Экологический дизайн
Введение в экодизайн
Экологизация современного мира,
экологическая культура, дизайн
как отражение культуры.

ВК-2

ВК-2

ВК-2

ВК-2

ВК-2

2.

Экология
мире

современном

система современного экологиче ВК-2
ского знания, биосфера, экосисте
ма, основные законы экосистем,
биотическая регуляция, природ
ные пределы устойчивого разви
тия. Идеи В. И. Вернадского об
эволюции биосферы в ноосферу.
Идеи коэволюции Н. Н. Моисеева

3.

Экологическая культура как
основа экодизайна

Определения, сущность, структу ВК-2
ра, компоненты, критерии. Язык,
пространство, время, экокультура.
Экологические измерения социо
культурных изменений. Индекс
развития человеческого потенциа
ла. Потребление и качество жизни.
Здоровье среды — здоровье чело
века

4.

История становления
экодизайна

1.

2.

в

История становления, культурные ВК-2
истоки отечественного дизайна,
современные концепции экоди
зайна, сущность экодизайна, опре
деление, наполнение смыслом
Благоустройство рекреационных зон Ставропольского края
Понятие
рекреационного Термины и определения рекреаци ВК-3
использования территорий. онного пользования. Задачи и
Функции рекреации
функции рекреации Биологическая
и социальная сущность рекреации.
Социальный аспект рекреационно
го природопользования. Виды и
формы рекреационной деятельно
сти рекреационное время и рекре
ационный потенциал
Анализ природных условий Влияние на осуществление рекре ВК-3
ации географического положения,
территории
климата
гидрологии,
рельефа
почв, биоты

3.

Оценка влияния производ Оценка инфраструктуры населен ВК-3
ственной деятельности на ного пункта, уровня развития от
развитие и осуществление раслей промышленности, транс
порта ЖКХ
рекреации

4.

Рекреационные ресурсы

Виды ресурсов и их типы. Показа ВК-3
тели рекреационного воздействия
на экосистемы. Рекреационные
нагрузки, интенсивность, плот
ность и емкость. Оценка позитив
ных характеристик ландшафта.
Рекреационная оценка климатиче
ских, гидрологических и ланд
шафтных ресурсов. Экологиче
ский ущерб при организации ре-

креационного пользования

1.

2.

Ландшафтная архитектура курортных зон Ставропольского края
ВК-3
Архитектурно
Функциональное зонирование
планировочная организация территории курортной зоны: зоны
курортных зон
размещения собственно санатор
но-курортных учреждений, зоны
общекурортного центра или си
стемы центров, зоны общекурорт
ных зеленых насаждений. Зониро
вание территорий курортных зон
по основным видам входящих в
них санаторно-курортных учре
ждений: санатории для взрослых,
санатории для детей и подростков,
санаторные пансионаты или ку
рортные гостиницы. Бальнеологи
ческий комплекс как группа одно
родных по назначению учрежде
ний, объединенных единым архи
тектурно-планировочным решени
ем, в состав которой входят учре
ждения медицинского, культурно
бытового и спортивного обслужи
вания. Курортные зоны Кавказ
ских Минеральных Вод (КМВ),
расположенные в местах выхода
на поверхность минеральных ис
точников, на территориях, наибо
лее пригодных для санаторно
курортного строительства с точки
зрения природных условий. Ар
хитектурно-планировочная струк
тура курортной зоны: компактная,
разобщенная. Варианты формиро
вания курортных зон. Архитек
турно-планировочное решение и
состав учреждений общекурортно
го центра. Факторы, влияющие на
архитектурно-планировочное ре
шение и состав учреждений обще
курортного центра
Система зеленых насаждений ВК-3
Система зеленых насажде
ний, транспортных и пеше курортной зоны: общекурортные
ходных связей в курортной парки, лесопарки, бульвары, скве
зоне
ры, аллеи. Организация простран
ственных связей общекурортных
зеленых насаждений с окружаю
щим природным ландшафтом (го
рами, лесами, садами, лесопарка
ми, лугопарками, реками, природ
ными достопримечательностями).

3.

Мероприятия по восстановлению
и обогащению существующего
ландшафта. Создание развитой
системы зеленых насаждений в
сложившейся курортной зоне и
увеличение площадей зеленых
насаждений общего пользования
на одного отдыхающего до уста
новленных норм. Создание зеле
ных благоустроенных пешеходных
связей по направлениям наиболее
массового потока лечащихся (к
бюветам, лечебным и спортивным
центрам). Создание развитой си
стемы зеленых связей общеку
рортных зеленых насаждений с
лесопарковым поясом курорта,
обеспечивающих расширение сети
пешеходных маршрутов (террен
куров, прогулочных дорог и т.д.).
Расширение, развитие и благо
устройство общекурортных пар
ков, обеспечение их многофунк
ционального использования путем
создания
специализированных
зон: активного отдыха и развлече
ний (культурно-массовых учре
ждений, спортивных сооружений,
детских площадок), тихого отды
ха, лечебной физкультуры и кли
матотерапии. Система транспорт
ных и пешеходных связей в ку
рортных зонах. Задачи рекон
струкции транспортной системы
курортной зоны
Охрана уникальных при Мероприятия по восстановлению ВК-3
существующих
родных комплексов, вос и обогащению
становление и обогащение ландшафтов. Проведение меро
существующих ландшафтов приятий, обеспечивающих сохра
в курортных зонах
нение существующих и формиру
емых ландшафтов с учетом ожи
даемой нагрузки. Восстановление
и изменение существующего рель
ефа; облесение территорий; созда
ние искусственных водоемов; из
менение типов или характера зе
леных насаждений; осуществление
мероприятий по увеличению ре
креационного потенциала суще
ствующего ландшафта (создание
сети дорог, площадок, изменение
типа растительности).

1.

2.

3.

4.

Расчетные нормы территорий зе
леных насаждений (парков, буль
варов, скверов) и усредненные
нормы
допустимых
нагрузок
(плотность посещений) на лесные
массивы, устанавливаемые в зави
симости от режима эксплуатации
Строительство и эксплуатация газонных покрытий
Введение,
классификация Значение газонов с медицинской и
газонов
эстетической точки зрения. Ин
струменты и материалы, использу
емые для создания газонов и ухода
за ними. Декоративные газоны.
Партерные газоны. Обыкновенные
газоны. Луговые газоны. Маври
танские красивоцветущие однолет
ние) газоны. Газоны из почвопо
кровных растений. Спортивные
газоны. Газоны специального
назначения
Создание газонов и дерно Принципы организации работ по
вых покрытий.
созданию и содержанию газонов.
Принципы разработки технологий
создания газонов. Подготовитель
ные работы при создании и об
служивании газонов. Создание га
зонов путем посева семян. Созда
ние газонов из вегетативных ча
стей растений. Создание газонов
методом одерновки. Гидропосев.
Особенности создания мавритан
ских газонов.
Газоны и дерновые покры
Особенности создания и обслужи
тия для экстремальных
вания дерновых покрытий для за
условий произрастания и
крепления откосов дорог и гидро
эксплуатации.
технических сооружений, крутых
склонов и отвалов. Особенности
создания и обслуживания на
участках, прилегающих к проез
жей части улиц и автострадам.
Особенности создания и обслужи
вания спортивных газонов
Технологии содержания и
Принципы разработки технологий
содержания и ремонта газонов.
ремонта газонов
Технология ухода за газонным
травостоем в год посева. Ежегод
ные мероприятия по уходу за га
зоном со второго года вегетации.
Удобрение, известкование, землевание, полив, стрижка газонов.
Аэрация дернины. Система борь
бы с сорняками. Болезни и вреди-

ВК-3

ВК-3

ВК-3

ВК-3

2.

Флористическое использо
вание горшечных растений.

3.

Флористическое
ние.

а
р

Создание флористических
изделий из живых срезан
ных цветов, сухоцветов, ис
кусственных цветов и дру
гих материалов.
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стилевой
модели
флористического
оформления.
Флористика
ин
терьера.
Дизайн
и
проектирова
ние во флористи
ке
Срезанные цветы и декоративная ВК-4
зелень. Уход за срезанными цве
тами. Упаковка. Искусственное
охлаждение
Флористические стили, историче ВК-4
ские и современные: вегетатив
ный,
декоративный,
формо
линейный, параллельный. Аран
жировка цветов
Рекламная и коммерческая дея ВК-4
тельность. Менеджмент персонала
в флористическом бизнесе

4.

Обработка,
хранение
и
транспортировка цветов и
растительных материалов

5.

Основные стили и техники
изготовления флористиче
ских изделий

6.

Управление
флористиче
скими работами и персона
лом, включая организацию
службы доставки цветов.
Цветочное оформление объектов ландшафтной архитектуры
Классификация городских зеленых ВК-4
насаждений.
Стили
садово
паркового искусства: регулярный,
ландшафтный. Современные виды
цветочного оформления: партер,
Современные виды цветоч
миксбордер, цветочная поляна,
ного оформления.
цветочная опушка, цветущий га
зон, «цветущий луг», сад непре
рывного цветения, моносад, минисад, каменистый сад, водный сад,
модульный цветник
Цветники регулярного стиля: бор ВК-4
Регулярные и ландшафтные дюры, рабатки, клумбы, партеры и
элементы цветочного
модульные
цветники.
Ланд
шафтные композиции: миксбордеоформления.
ры, цветы в емкостях
Принцип построения цветочных ВК-4
Принцип построения цве
композиций. Стиль цветочных
точных композиций и пра
вила размещения цветочных композиций

1.

2.

3.

4.

5.

растений.
Способы пропорционирования размеров цветника и
его частей.

Способы
пропорционирования
размеров цветника и его частей.

Принципы подбора ассор
тимента по биоэкологическим характеристикам.

Принцип подбора растений по от ВК-4
ношению к экологическим факто
рам. Подбор растений по высоте,
времени цветения

ВК-4

6.

Цветовые характеристики
растений и пропорции.

7.

Принципы подбора ассор
тимента по цвету.
Анализ сроков цветения
цветочно-декоративных
растений.

8.

9.
Проектирование цветников
различных видов.

10.

1.

Цветовые характеристики расте ВК-4
ний. Характеристики ощущения
цвета. Эффекты цвета
Подбор растений по цвету в цве ВК-4
точном оформлении
Сроки цветения важнейших цве ВК-4
точных культур
Проектирование цветников раз ВК-4
личных видов: клумба, рабатка,
миксбордер, цветник из ковровых
растений, каменистый сад, водный
сад, модульный цветник. Ритмиза
ция посадок
Классификация газонов. Траво ВК-4
смеси. Способы устройства газо
нов. Содержание газонов. Основ
ные виды газонных

Технология создания, со
держания и ремонта газо
нов. Основные виды газон
ных трав.
Ландшафтная архитектура ботанических садов и дендропарков
Задачи дендрологических парков и ВК-4
Режим и охрана государ
ботанических садов. Принципы
ственных ботанических са
построения композиции.
дов и дендрологических
парков

2.

Интродукция новых видов и
форм декоративных расте
ний и древесных культур

Ботанические сады и дендропарки
в современном мире. Среда обита
ния сообществ диких растений и
животных, экскурсий, туризма.

ВК-4

3.

Защита и восстановление
природных территорий и
редких растений

Интродукция древесных растений.
Охрана генофонда флоры и про
блемы интродукции растений.

ВК-4

4.

Принципы проектирования
ландшафтов ботанических
садов и дендропарков

Разведение и восстановление в
природной среде редких и нахо
дящихся под угрозой исчезнове
ния видов растений

ВК-4

5.2
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (госу
дарственный экзамен)
В данном разделе программы ГИА приводятся примерные вопросы, типовые контрольные
задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея
тельности при проведении государственного экзамена, а так же перечисляются показатели, крите
рии и оценивание компетенций, проверяемых на государственном экзамене.
5.3.1.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов образовательной программы

Примерный перечень вопросов для итогового государственного экзамена по
направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» профиль
«Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды»

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Блок дисциплин базовой части
Математическое моделированиеурбоэкосистем
Виды математических моделей
Построение математических моделей , уравнения математической физики.
Свойства математических моделей: полнота, точность, адекватность, экономич
ность, работоспособность
Планирование экспериментов с моделью лесопарковых сообществ
Статистическая обработка результатов экспериментов с моделью лесопарковых со
обществ
Философские проблемы науки и техники в области экологии
Личность и общество: генезис, соотношение и взаимосвязь
Кризис современной цивилизации: причины, проблемы и пути выхода из него
Цивилизация: особенности, основные подходы и черты
Формы общественного развития: прогресс и регресс, эволюция и революция
Наука. Научные и вненаучные формы знания
Методология социально-философского анализа общества
Философия 20 века: школы, направления, течения и ее проблематика
Историко-философское осмысление проблемы бытия

Методология научного творчества
14. Основные исторические периоды развития естественных наук
15. Основные философские концепции естествознания
16. Системы, базы и банки научных публикаций и объектов интеллектуальной соб
ственности
17. Отечественные и международные базы и банки публикаций; доступ к ним, правила
работы
18. Осуществление поиска материалов по заданной тематике
19. Приемы информационного поиска
20. Методология научного творчества и подготовка научной работы
21. Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и проблемы
22. Виды (типы) экспериментов и погрешностей
23. Методология и методы популяризации научных данных
24. Плагиат. Российское законодательство об охране авторских и смежных прав
Экологическое проектирование в урбанизированной среде
25. Природопользование города: организация и экологическая оптимизация градообра
зующей базы города
26. Экологические проблемы урбанизированных территорий
27. Основы экологического права, профессиональная ответственность
28. Экономика и правовые основы природопользования
29. Ландшафтно-экологическое планирование и проектирование в процедурах и ре
гламентах государственных и общественных экологических экспертиз
30. Ландшафтное проектирование разных уровней и экологическая паспортизация тер
риторий
31. Проектирование объектов экологической реабилитации
32. Экологическое обоснование градостроительных проектов

Экономика и организация деятельности в ландшафтном строительстве
33. Экономический потенциал строительной организации
34. Показатели организационно-технического и кадрового потенциала строительной
организации

Блок дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Современные компьютерные технологии в ландшафтной архитектуре
Использование CAD в ландшафтной архитектуре, проектировании, строительстве
Векторизация и растеризация данных. Привязка данных в ГИС
Связи растровой и векторной моделей с атрибутивной информацией
Основные источники данных для создания цифровой модели рельефа суши и дна
акваторий
Применение математических методов для создания цифровой модели рельефа
Примеры и возможности САПР для ландшафтного проектирования
Значение автоматизированного проектирования в ландшафтной архитектуре. П о
нятие автоматизации
Требования к оформлению результатов исследований
Экспорт - импорт информации в пакете MS Office
Использование интернет - ресурсов для целей ландшафтной архитектуры
Операции с данными в информационных технологиях
Проектирование и организация декоративного питомника
Маточное хозяйство декоративного питомника, его роль, задачи.
Структура маточного хозяйства декоративного питомника .
Организация территории маточного хозяйства.
Семенные участки и плантации: их задачи, организация, уход за ними.
Черенковые плантации: их задачи, определение размеров, организация и уход за
ними
Вегетативные маточники (плантации): виды и ихэксплуатация
Способы отведения и агротехника выращивания отводков.
Организация, значение отдела формирования и его состав. Виды школ
Выращивание хвойных деревьев в 1 школе
Особенности выращивания привитых форм в 1 школе.
Особенности выращивания и формирования медленнорастущих привитых декора
тивных растений во 2 школе.
Декоративное садоводство

57. Семенное размножение декоративных растений: преимущества и недостатки
58. Сортовые качества семян декоративных растений.
59. Посевные качества семян декоративных растений.
60. Вегетативное размножение декоративных растений: преимущества и недостатки.
61. Способы вегетативного размножения декоративных растений
62. Формировка древесных растений.
63. Обрезка и стрижка древесных растений
64. Получение посадочного материала с помощью отводков.
65. Получение посадочного материала черенкованием.
66. Листовые, стеблевые и корневые черенки.
67. Получение посадочного материала прививкой.
68. Клональное микроразмножение в условиях in vitro

Современные приемы ландшафтной архитектуры
69. Связь между современными тенденциями в ландшафтной архитектуре и другими
видами искусства
70. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре
71. Особенности ландшафтного дизайна в стиле фьюжн
72. Подбор ассортимента для сада фьюжн
73. Концептуальные сады и ландшафты
74. «Арт-ландшафты» и их типы
75. Особенности «Арт-ландшафтов»

76.
77.
78.
79.
80.
81.

Экологический дизайн
Экологическая направленность современного дизайна
Основные методы экологизации среды
Элементы жизненной среды человека и их характеристика
Концепции экодизайна в западной и восточной культурах
Основные направления в экологическом дизайне
Пермакультура: оыт и перспективы ее применения

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Благоустройство рекреационных зон Ставропольского края
Понятие рекреационного природопользования
Основные функции ландшафтов рекреационного назначения
Показатели устойчивости ландшафтов
Санитарно - гигиеническая оценка лесных ландшафтов
Оценка устойчивости лесных территорий
Оценка санитарного состояния насаждений рекреационных ландшафтов
Санитарно - гигиеническая оценка лесных ландшафтов
Хозяйственно - целевые типы лесных насаждений

Ландшафтная архитектура курортных зон Ставропольского края
90. Зонирование территорий курортных зон по основным видам входящих в них сана
торно-курортных учреждений
91. Архитектурно-планировочная структура курортной зоны
92. Система зеленых насаждений курортной зоны: общекурортные парки, лесопарки,
бульвары, скверы, аллеи
93. Система транспортных и пешеходных связей в курортных зонах
94. Мероприятия по восстановлению и обогащению существующих ландшафтов ку
рортных зон
95. Нормы рекреационных нагрузок на лесные массивы
Строительство и эксплуатация газонных покрытий
96. Обзор газонных трав для зеленого строительства.
97. Оценка качества спортивных газонов
98. Обслуживание и ремонт спортивных газонов
99. Уход за газоном в год посева
100.
Режим орошения газонов
101.
Агротехнические и химические способы уничтожения сорной растительно
сти
102.
Особенности скашивания газонных травостоев
103.
Применение подкормок в год закладки газона
104.
Ежегодные мероприятия по уходу за газоном со второго года вегетации
105.
Гидропосев. Технология гидропосева

106.
Создание и использование газонов для закрытых помещений
107.
Особенности создания мавританских газонов
108.
Особенности создания и обслуживания дерновых покрытий для закрепления
откосов дорог и гидротехнических сооружений, крутых склонов и отвалов
109.
Особенности создания и обслуживания на участках, прилегающих к проез
жей части улиц и автострадам
Флористика
110.
Инструменты и подсобные материалы для создания композиций из сухоцве
тов.
111.
Подсобный материал растительного происхождения для сухоцветов.
112.
Сохранение композиций из сухоцветов.
113.
Способы продления жизни срезанного материала.
114.
Флористические стили, исторические и современные: вегетативный, декора
тивный, формо-линейный, параллельный
115.
Инструменты и вспомогательные материалы, применяемые во флористике.
116.
Уход за горшечными растениями
117.
Дизайн и проектирование во флористике.
118.
Болезни и вредители декоративных культур и меры борьбы с ними.
119.
Цветоведение и основы флористики.
120.
Флористика объектов на открытом воздухе.
121.
Аранжировка цветов
Цветочное оформление объектов ландшафтной архитектуры
122.
Сад непрерывного цветения, модульный цветник
123.
Особенности устройства каменистого водного сада
124.
Ассортимент растений для моносада и минисада
125.
Принцип построения цветочных композиций и правила размещения цветоч
ных растений
126.
Масштаб и пропорция (соразмрность) при оформлении цветочной компози
ции на клумбах
127.
Способы пропорционирования размеров цветника и его частей
128.
Закон «золотого сечения» в цветочном оформлении
129.
Модульная система координации линейных параметров
130.
Закон трехкомпонентности в цветочном оформлении
131.
Законы воздушной и линейной перспективы в цветочном оформлении
132.
Основные правила размещения растений в цветниках
133.
Принципы выбора ассортимента по цвету
134.
Основные понятия цветоведения
135.
Гармонизация цветовых сочетаний
136.
Цветовые характеристики растений
137.
Методика использования цветовых характеристик растений в цветочном
оформлении
138.
Принципы выбора растений по отношению к экологическим факторам сре
ды (свет, вода, почва и т. д.)
139.
Принципы выбора растений по высоте, времени цветения
140.
Анализ сроков цветения цветочно-декоративных растений
141.
Составление ассортимента весеннее- , летне- и осеннецветущих растений
для оформления цветников
142.
Площадь питания растений на цветочных клумбах

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Этапы проектирования цветников и клумб
Методика расчета количества высаживаемых растений
Проектирование цветников различных видов
Ассортимент растений и их количество
Разбивочный чертеж. Вертикальный разрез клумбы
Проектирование цветников различных видов
Живопись из ковровых растений
Ландшафтная архитектура ботанических садов и дендропарков

150.
Задачи дендрологических парков и ботанических садов
151.
Изучение в стационарных условиях биологии и экологии растений
152.
Научные основы декоративного садоводства, ландшафтной архитектуры
153.
Введение дикорастущих растений в культуру
154.
Методы и приемы селекции по созданию устойчивых декоративных компо
зиций
155.
Акклиматизация растений
156.
Сохранение и изучение растений культурной и природной флоры
157.
Создание и сохранение специализированных коллекций и экспозиций ж и
вых растений, имеющих научное, учебное, хозяйственное и культурно
просветительское значение
158.
Проведение научно-исследовательских работ
159.
Проведение культурно-просветительской работы в области ботаники, денд
рологии, экологии, охраны природы, растениеводства, селекции, декоративного са
доводства, ландшафтной архитектуры и других профильных направлений
160.
Ботанические сады и дендропарки в современном мире
161.
Национальные природные парки
162.
Особо охраняемые природные комплексы, имеющие экологическое, генети
ческое, научное, эколого-просветительское, рекреационное значение как типичные
или редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких растений и животных,
места отдыха, туризма, экскурсий, просвещения населения
163.
Сохранение и мобилизация генетических ресурсов в ботанических садах
164.
Введение в культуру новых видов и форм декоративных растений и древес
ных культур
165.
Разведение и восстановление в природной среде редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений
Примерный перечень практико-ориентированных задач для государственного
экзамена по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» профиль «Современ
ный ландшафтный дизайн урбанизированной среды»
Блок дисциплин базовой части
Математическое моделирование урбоэкосистем
Экологическое проектирование в урбанизированной среде
1.
Определить критерии экологической экспертизы конкретного предприятия
2.
Определить критерии оценки экологической безопасности технологии
3.
Обосновать выбор программы и состав изысканий объекта градостроитель
ного проектирования
4.
Определить состав инженерно-экологических изысканий в процессе ланд
шафтно-экологического планирования природоохранных объектов различного назначение
и типологии

5.
Создать концепцию и состав мероприятий при проектировании природоза
щитных объектов

Экономика и организация деятельности в ландшафтном строительстве
6.
Численность бригады 10 человек. За 1 месяц (22 рабочих дня) бригада смон
тировала 602 м сборного железобетона. Определить фактическую трудоемкость.
7.
Месячная тарифная ставка (оклад) работника - 15000 р. В мае в ночное вре
мя 10 ч. (нормальная продолжительность рабочего времени 160 ч.). Коллективным дого
вором предусмотрена доплата за один час работы в ночное время в размере 60 % часовой
тарифной ставки. Рассчитать заработную плату работника.
8.
Разработать объектную смету по Форме 3 и определить сметную стоимость
строительства объекта.
9.
Инвестор предполагает строительство завода. Определить экономическую
эффективность инвестиций по предлагаемому проекту строительства завода. Рассчитать
простой и дисконтированный сроки окупаемости инвестиций РР и DPP.
10.
Рассчитайте коэффициенты обновления, выбытия, прироста основных фон
дов. Наличие основных производственных фондов на начало года 6500 тыс. руб. За год
введено основных фондов на сумму 101 тыс. руб., за год выбыло основных фондов на
сумму 87 тыс. руб.
11.
По данным, приведенным в таблице, определите показатели оборачиваемо
сти оборотных средств. Сделайте выводы._____________________________________________
Предыдущий
Отчетный
Показатели
год
год
Выручка (Np), тыс. руб.

46863

56069

Средние остатки оборотных средств (Соб), тыс. руб.

12040

13191

360

360

Число дней анализируемого периода (Т), дни
Продолжительность одного оборота (Тоб), дни
Коэффициент оборачиваемости (Коб)

Блок дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору
Современные компьютерные технологии в ландшафтной архитектуре
12.
Дать поэтапное описание процесса создания модели рельефа по данным то
пографической съемки
13.
Дать поэтапное описание процесса создания проектов и трехмерных моде
лей на сложном рельефе с использованием современных компьютерных технологий
14.
Описать процесс создания планов и чертежей объекта ландшафтной архи
тектуры с использованием САПР
15.
Обосновать методологию выбора цифровых технологий для решения кон
кретных задач ландшафтной архитектуры
16.
Дать описание программных продуктов, используемых при проектировании
основных элементов ландшафтной архитектуры

17.

Проектирование и организация декоративного питомника
Рассчитать продуцирующую площадь декоративного питомника

18.
Дать описание методики заготовки и особенности школирования лесных са
женцев
19.
Обосновать подбор ассортимента декоративных деревьев и кустарников для
декоративного питомника
Декоративное садоводство
20.
Дать
21.
Дать
на срезку
22.
Дать
ной культуре.
23.
Дать
24.
Дать
25.
Дать
26.
Дать
грунте

описание технологии выгонки декоративных растений.
описание технологии выращивания декоративных растений на срезку
описание технологии выращивания декоративных растений в горшеч
описание технологии выращивания вечнозеленых культур.
описание технологии выращивания летников в открытом грунте.
описание технологии выращивания многолетников в открытом грунте.
описание технологии выращивания древесных растений в открытом

Современные приемы ландшафтной архитектуры
27.
Выполнить эскизный план объекта с учетом современных тенденций в
ландшафтной архитектуре
28.
Создать концепцию сада в стиле фьюжн на основании ситуационного плана
29.
Создать концепцию сада на основе предложенных данных
30.
Подобрать ассортимент растений для сада фьюжн
31.
Подобрать малые архитектурные формы для различных типов артландшафтов
Экологический дизайн
32.
Дать описание основным принципам создания плана объекта ландшафтной
архитектуры на основании концепции экодизайна
33.
Создать концепцию экологизации объекта ландшафтной архитектуры
34.
Дать описание методологии проектрования элементов жилой среды с учетом
требований экодизайна
35.
Разработать концепцию реконструкции объекта садово-паркового строи
тельства с использованием приемов экологической архитектуры
Благоустройство рекреационных зон Ставропольского края
36.
Дать характеристику рекреационным ландшафтам г. Ставрополя
37.
Дать предложения по оптимизации рекреационной инфраструктуры Кисловодского парка
38.
Дать описание туристическим маршрутам урочища Русский лес
39.
Дать описание процедуре мониторинга рекреационного пользования
40.
Описать процедуру рекреационной оценки ландшафтов
Ландшафтная архитектура курортных зон Ставропольского края
41.
Дать описание процедуре комплексной градостроительной оценки совре
менного состояния территории курортных зон Ставропольского края
42.
Провести функциональное зонирование территории курортной зоны
43.
Обосновать норы допустимых нагрузок в курортном парке г. Кисловодск
44.
Обосновать необходимость создания искусственных водоемов в курортных
зонах КМВ
45.
Дать характеристику особо охраняемым природным объектам курортной зо
ны КМВ Ставропольского края

46.
47.
48.

Строительство и эксплуатация газонных покрытий
Дать описание технологии создания футбольного поля
Дать описание технологии создания мавританского газона
Дать описание технологии создания партерного газона
Флористика

49.
50.
51.
52.

Составить композицию из сухоцветов
Составить гирлянду для оформления отеля
Составить цветочную композицию для оформления жилого помещения
Описать технику изготовления сухоцветов
Цветочное оформление объектов ландшафтной архитектуры

53.
Дать описание этапов проектирования цветника
54.
Дать обоснование подбору ассортимента растений по экологическим факто
рам среды
55.
Провести анализ сроков цветения растений и их декоративности для созда
ния миксбордера непрерывного цветения
56.
Произвести расчет количества необходимых растений для создания ковро
вой клумбы площадью 121 м2.
57.
Подобрать ассортимент растений для хостария
58.
Подобрать ассортимент растений для розария
59.
Подобрать ассортимент растений для георгинария
Ландшафтная архитектура ботанических садов и дендропарков
60.
Обосновать проект экологической тропы в дендрарии ботанического сада
61.
Произвести подбор перспективного ассортимента для интродукции в усло
виях Ставропольской возвышенности
62.
Разработать план проекта тематической экспозиции для Ставропольского
ботанического сада
63.
Осуществить подбор перспективного ассортимента для введения в культуру
региона
Показатели, критерии и оценивание компетенций
Тема (раздел)
Код
Результаты
Показатели
Критерии
компе
освоения ОП ВО
оценивания
оценивания
тенции
Блок дисциплин базовой части
Знать: понятия и качество отве полный ответ
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примеры
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Блок дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору
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дукции и размно
примеры
жения растений
частичный
Ландшафтная арУметь:
Дать
ответ на во-

30

20

0

30

20

хитектура ботани
ческих садов и
дендропарков

ВК-2

научное обосно
вание
подбору
ассортимента рас
тений для кон
кретных клима
тических
усло
вий; организовать
работу в питом
нике
Владеть: Навыка
ми размножения
декоративных
растений; оформ
ления
объектов
ландшафтной ар
хитектуры; тех
нологиями полу
чения посадочно
го материала_____
Знать: закономер
ности формиро
вания объемно
пространственной
структуры объек
тов
и
типов
насаждений; пла
нировочную
структуру и тре
бования к форми
рованию дорожно-тропиночной
сети,
видовых
точек, площадок,
в связи с релье
фом,
наличием
водоёмов,
почвенно
климатическими
условиями
Уметь: разраба
тывать
эскизы
генеральных пла
нов их фрагмен
ты; формировать
объемно
пространствен
ную
структуру
объектов
ланд
шафтной
архи
тектуры в связи с
теорией
ланд
шафтной компо
зиции;
пользо
ваться норматив
ными документа
ми,
определяю
щими требования

прос билета
по данному
разделу, де
монстрация
теоретиче
ских знаний
отказ от отве
та на вопрос
билета по
данному раз
делу

0

качество отве полный ответ
та на вопрос на вопрос би
билета после лета по дан
отведенного
ному разделу,
времени
на демонстрация
теоретиче
подготовку к
ских знаний,
ответу
способность
привести
примеры
частичный
ответ на во
прос билета
по данному
разделу, де
монстрация
теоретиче
ских знаний

30

отказ от отве
та на вопрос
билета по
данному раз
делу

20

0

ВК-3

при проектирова
нии
объектов
ландшафтной ар
хитектуры; эсте
тически
полно
ценно оформлять
эскизы, генпланы
и прочие плано
вые материалы,
характеризующие
структуру и этапы
создания объек
тов ландшафтной
архитектуры
Владеть: навыка
ми комплексного
предпроектного
анализа террито
рии проектируе
мого
объекта,
приёмами анализа
транспортно
пешеходного
движения на объ
екте, проводить
построения инсоляционных режи
мов территорий;
владеть опытом
разработки кон
цепции и поиска
ландшафтно
композиционного
решения объекта,
использованием
рельефа, приема
ми и методами
геопластики
и
колористического
оформления объ
екта, воды и рас
тительности при
формировании
садово-паркового
ландшафта
Знать: принципы
оценки рекреаци
онного потенциа
ла и пути повы
шения рекреаци
онных
оценок
объектов
ланд
шафтной
архи
тектуры в преде
лах зеленых зон;
технологии бла
гоустройства
и

качество отве полный ответ
та на вопрос на вопрос би
билета после лета по дан
отведенного
ному разделу,
времени
на демонстрация
теоретиче
подготовку к
ответу
ских знаний,
способность
привести
примеры
частичный
ответ на во-

30

20

ВК-4

озеленения
ку
рортных регионов
Уметь: разраба
тывать и реализо
вывать мероприя
тия по рацио
нальному исполь
зованию природ
ных ландшафтов,
сохранять и под
держивать наибо
лее значительные
черты ландшафта,
как элемента ис
торического
и
культурного
наследия с при
менением допу
стимых техноло
гий благоустрой
ства и озеленения
Владеть: навыка
ми ландшафтно рекреационной
оценки и проек
тирования рекре
ационных терри
тории; технологи
ями благоустрой
ства и озеленения
применительно к
курортным реги
онам
Знать: основные
понятия и поло
жения цветоведения и восприятия
цвета,
вопросы
гармонизации
цветов, а также
цветовые харак
теристики видов и
сортов растений с
целью дальней
шего использова
ния их при разра
ботке композиции
цветников
Уметь: самостоя
тельно проекти
ровать и ориенти
роваться в вопро
сах устройства и
содержания цвет
ников различных
типов с учетом
особенностей ур-

прос билета
по данному
разделу, де
монстрация
теоретиче
ских знаний
отказ от отве
та на вопрос
билета по
данному раз
делу

0

качество отве полный ответ
та на вопрос на вопрос би
билета после лета по дан
отведенного
ному разделу,
времени
на демонстрация
подготовку к
теоретиче
ответу
ских знаний,
способность
привести
примеры
частичный
ответ на во
прос билета
по данному
разделу, де
монстрация
теоретиче
ских знаний
отказ от отве
та на вопрос
билета по
данному раз
делу

30

20

0

банизированных
территорий
Владеть: навыка
ми
построения
цветочных ком
позиций и прави
лами размещения
цветочных расте
ний; устройства и
содержания цвет
ников различных
типов с учетом
особенностей ур
банизированных
территорий
Дополнительные вопросы
по блокам 1, 2, 3

Способность
ответить на
дополнитель
ные вопросы
экзаменатора
без предвари
тельной подго
товки

формулиро
вание про
блемы и
предложение
способа ре
шения

10

5.3.2.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания р
зультатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»
профиль «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» проводится в
устной форме в виде итогового междисциплинарного экзамена с учетом общих требова
ний к выпускнику, предусмотренных федеральным государственным образовательным
стандартом.
К государственной экзамену допускается обучающийся, не имеющий академиче
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего образования.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменаци
онная консультация).
Г осударственный экзамен проводится по билетам, утвержденным деканом Факуль
тета экологии и ландшафтной архитектуры. Экзаменационные билеты разрабатываются на
основании настоящей программы государственного экзамена по направлению 35.04.09
«Ландшафтная архитектура» профиль «Современный ландшафтный дизайн урбанизиро
ванной среды» в полном соответствии с реализуемыми учебными программами изучае
мых дисциплин (учебных курсов). Каждый экзаменационный билет содержит 2 теорети
ческих вопроса и одну практико-ориентированную задачу.
Государственный экзамен принимает государственная экзаменационная комиссия,
состав которой утверждается приказом по университету.
После того, как выпускник берет экзаменационный билет, ему предоставляется не
от 30 до 60 минут для подготовки к ответу.
После подготовки выпускник в устной форме представляет членам государствен
ной экзаменационной комиссии результат выполнения задания, отвечает на уточняющие
вопросы членов ГЭК.
Члены государственной экзаменационной комиссии в устной форме могут задавать
вопросы по содержанию представленного ответа.
На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии при
нимается решение об оценке ответа студента на государственном экзамене.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Студент, получивший оценку
«неудовлетворительно», считается не сдавшим государственный экзамен.
Состав балльно-рейтинговой оценки государственного экзамена:
Содержание билета

Количество баллов, max

Теоретический вопрос №1 (из блока дисциплин базовой
части)
Теоретический вопрос № 2 (из блока дисциплин вариа
тивной части и дисциплин по выбору)
Практико-ориентированное задание

30
до 30

Дополнительные вопросы по блокам 1, 2, 3

до 10

Итого

до 100

до 30

Типовой экзаменационный билет:
Теоретический вопрос №1 (оценка знаний):
1. Отечественные и международные базы и банки публикаций; доступ к ним, правила ра
боты.
Теоретический вопрос №2 (оценка знаний):
2. Проведение культурно-просветительской работы в области ботаники, дендрологии,
экологии, охраны природы, растениеводства, селекции, декоративного садоводства,
ландшафтной архитектуры и других профильных направлений
Практико-ориентированная задача (оценка умений, навыков)
1. Подобрать ассортимент растений для хостария.
Полученная на государственном экзамене сумма баллов переводится в оценку.
«отлично» - от 85 до 100 баллов;
«хорошо» - от 70 до 84 баллов;
«удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов;
«неудовлетворительно» - менее 50 баллов.

Критерии оценки ответа на теоретические вопросы (оценка знаний)
30 баллов выставляется студенту при полном ответе на вопрос билета по данному блоку,
демонстрации теоретических знаний, способности привести примеры.
20-29 баллов дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Студент мо
жет конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения
только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
10-19 баллов заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на предложен
ные вопросы и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обяза
тельной программой курса и рекомендованной основной литературой.
1-9 баллов дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме во
проса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело
гичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с дру
гими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность из
ложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.
Критерии оценки результатов решения практико-ориентированной задачи
(оценка знаний, умений, навыков)
30 баллов Задача решена в обозначенный преподавателем срок. Составлен правиль
ный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении
нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. Работа вы
полнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.
20-29 баллов. Задача решена с задержкой. Работа выполнена не полностью, но объ
ем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.
Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении
нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объясне
ние решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух
несущественных ошибок, получен верный ответ

10-19 баллов. Задача решена частично, с большим количеством вычислительных
ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
1-9 баллов. Задача решена неправильно и объем выполненной части работы не поз
воляет сделать правильных выводов
0 баллов. Задача не решена.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня
его проведения.
5.3
экзамена
а)

Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного
Основная литература

1. Багдасарьян, Н. Г. История, философия и методология науки и техники : учебник для маги
стров по дисциплине "История и философия науки" / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - Москва :
Юрайт, 2015. - 383 с.
2. Блиновская, Я. Ю. Введение в геоинформационные системы : учеб.пособие для студентов
направлений бакалавров: 280700.62 "Техносферная безопасность", 131000.62 "Нефтегазовое дело"
/ Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - Москва : Форум ; ИНФРА-М, 2015. - 112 с.
3. Казаков, Л. К. Ландшафтоведение : учебник для студентов вузов по направлению "Ланд
шафтная архитектура" / Л. К. Казаков. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 336 с.
4. Лебедев, С. А. Философия науки: учеб.пособие для магистров / С. А. Лебедев ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 296 с. - (Магистр.Гр.).
5. Поломошнова, Н. Ю. Экологическая экспертиза и экологический аудит : учеб. пособие / Н.
Ю. Поломошнова ; Бурятская гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова. - Улан-Удэ : БГСХА, 2012. - 167
с.
6. Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном благо
устройстве территории : учеб. пособие для студентов аграрных вузов по землеустроит., лесным и
агрон. специальностям и направлениям / О. С. Попова, В. П. Попов. - СПб. : Лань, 2014. - 320 с. (Учебники для вузов. Специальная литература. Гр. МСХ РФ).
7. Потаев, Г. А. Градостроительство. Теория и практика : учеб.пособие для студентов вузов по
специальностям: "Градостр-во", "Архитектура", "Городское стр-во", "Городское и регион.планирование", "Гос. и муницип. упр." / Г. А. Потаев. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. 432 с.
8. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий
курс [электронный полный текст] : учеб. пособие / Е. М. Петрова, О. А. Чередниченко ; СтГАУ. М. : ИТК Дашков и К, 2013. - 1023 КБ. - (Гр.).
9. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Экономика организации [электронный полный текст] : учеб. по
собие [для студентов 080100.62 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»)] /
сост.: Е. Н. Белкина, А. Т. Айдинова, Т. Ю. Черепухин ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 983
КБ.
10. ЭБ «Труды ученых СтГАУ»: Экономика предприятия (фирмы) [электронный полный текст] :
учеб.-методическое пособие / В. А. Фурсов, Н. В. Лазарева, В. В. Куренная, О. А. Чередниченко,
С. В. Аливанова ; СтГАУ. - М.: ИТК Дашков и К, 2013. - 2,43 МБ. - (Гр.).
11. ЭБС "Znanium" : Бурганская Т. М. Основы декоративного садоводства. Ч. 1. Цветоводство : В
2 ч.: учеб. пособие / Т.М. Бурганская. - 2-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2012. - 367 с.: ил.
12. ЭБС "Znanium" :Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учеб
ник / В. А. Гвоздева. - Москва ; Нальчик : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 384 с.
13. ЭБС "Znanium" :Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании :
учеб.пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Москва ; Нальчик : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 336
с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-8199-0434-3.

14. ЭБС "Znanium" Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований: учеб. пособие /
Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с.
15. ЭБС "Znanium" Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.
16. ЭБС "Znanium" Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
17. ЭБС "Znanium" Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.
18. ЭБС "Znanium" Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Зло
бина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.
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2007. - 480 с.
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Ясовеев, Н.Л. Стреха, ДА. Пацыкайлик; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.
знание, 2015. - 293 с.: ил.
49. ЭБС "Лань" : Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологиче
ского оборудования : учеб. пособие / Г. В. Алексеев [и др.]. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. 256 с. : ил. - (Гр. УМО).
50. ЭБС "Лань": Брынь М. Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс / под ред. В.
А. Коугия. - Санк-Петербург: «Лань", 2015. - 288 с.
51. ЭБС "Лань": Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженер
ном благоустройстве территории : учеб. пособие / О. С. Попова, В. П. Попов . - Санкт-Петербург :
Лань, 2014. - 320 с.
52. ЭБС «Znanium» : Кнышова Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е.
Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. - (Профессиональное образование).
53. ЭБС «Znanium»: Экологическая энциклопедия. В 6-и т.Т. 2. Г-И / Ред. кол. В.И. ДаниловДанильян, К.С. Лосев. - М.: Энциклопедия, 2009. - 448 с.
54. ЭБС «Znanium»: Брусов П. Н. Справочник по финансовой математике: Учебное пособие /
П.Н. Брусов, ТВ. Филатова, Н.П. Орехова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с.
55. ЭБС «Znanium»: Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели [Электрон
ный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. - М. : Издатель
ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 188 с.
56. ЭБС «Znanium»: Кирвель Ч. С.Философия и методология науки [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск: Выш. шк., 2012. - 639 с.
57. ЭБС «Znanium»: Потаев Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн: Учебное пособие / Г.А.
Потаев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.
58. ЭБС «Znanium»: Старжинский В. П.Методология науки и инновационная деятельность: посо
бие для аспирантов, магистрантов и соискателей/ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Ин
фра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.)
59. ЭБС «Лань»: Сокольская, О. Б. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры:
проектирование, строительство, содержание : учеб.пособие для студентов вузов по направлению
подготовки бакалавров "Ландшафтная архитектура" / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский. Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 720 с.

60. Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие : учеб. пособие для студентов по
направлению 241000 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефте
химии и биотехнологии (квалификация/степень-магистр) [для магистерской программы "Иннова
ционные технологии в сфере энергосбережения и эколог. контроля"] / В. И. Трухачев [и др.] ; отв.
ред. Н. И. Корнилов. - Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2014. - 239 с.
61. Экономика организации : учеб. пособие [для студентов направления 080100.62 «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит»)] / сост.: А. Т. Айдинова, Т. Ю. Черепухин ; СтГАУ. - Ставрополь :
АГРУС, 2014. - 188 с.

Список литературы верен_____________________

_

М.В. Обновленская

5.7 Интернет-ресурсы, справочные системы
1.
Международная реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/
2.
Международная
реферативная
база
данных
Webof
Science.
http://wokinfo.com/russian/
3.
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
http://elibrary.rsl.ru/
4.
http://www/intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий, в кото
ром собраны электронные и видео-курсы по отраслям знаний.
5.
http://www/stgau.ru - Сайт СтГАУ, Библиотека - электронная библиотека СтГАУ
6.
www.pnb.rsl.ru Российская Государственная Библиотека (РГБ), г. Москва
7.
www.nlr.ru Российская национальная библиотека (РНБ), г. Санкт-Петербург
8.
www.dic.academic.ru Словари и энциклопедии On-line
9.
www.orel.rsl.ru Открытая Русская Электронная Библиотека РГБ (OREL)
10.
http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой со
браны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым сло
вам, отдельным темам и отраслям знания
11.
Консультант+ http://www.consuitant/ru Справочно-правовая система. Содержит за
конодательную базу, нормативно—правовую базу.
12.
http://www.intuit.ru/studies/courses/1170/213/lecture/2920
13.
http://www.uchites.ru/files/nummethod_book_chapter5-1234.pdf
14.
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
15.
http://www.etudes.ru
16.
http://www.exponenta.ru
17.
http://eek.diary.ru/p70169845.htm
18.
http://www.philosophy.ru/
19.
http://lib.ru/FILOSOF/
20.
http://filosof.historic.ru/
21.
http://www.filosofa.net/

6.

Выпускная квалификационная работа

6.1

Результаты освоения ОП ВО

Указываются сформированные компетенции, результаты освоения ОП ВО
ния, навыки (владения)

-

знания, ум е

Код компетен
ции
ПК-16

Содержание компетен
ции
готовностью к получе
нию новых знаний и
проведению приклад
ных исследований в
области ландшафтной
архитектуры

Результаты освоения ОП ВО

ПК-17

способностью к разра
ботке рабочих планов
и программ проведе
ния научных исследо
ваний в области ланд
шафтной архитектуры,
способностью органи
зовать сбор, обработ
ку, анализ и система
тизацию научнотехнической информа
ции по теме исследо
вания, выбор методик
и средств решения за
дач

ПК-18

способностью подго
товить научно
технических отчеты,
обзоры, публикации по
результатам выпол
ненных исследований
в области ланд
шафтной архитектуры

Знать:
методы анализа, синтеза и резюмирования
Уметь:
анализировать, синтезировать и критически резюми
ровать информацию; оформлять и представлять ре
зультаты выполненной работы
Владеть:
навыками научно-технического языка, рефлексивно
критического мышления

ВК-1

способностью разраба
тывать научнообоснованные техно-

Знать:
Технологии производства посадочного материала;
ассортимент растительности, используемый в озеле
нении; технологии интродукции и размножения рас-

Знать:
роль научных знаний в современном обществе;
принципы организации и планирования научной ра
боты
Уметь:
грамотно, логично и аргументировано излагать соб
ственные мысли и
соображения; формулировать предмет, цель, задачи,
направление и тему научной работы, оценивать ее
актуальность, новизну, научную и практическую
значимость
Владеть:
навыками использования на практике методов и при
емов поиска, обработки, анализа значительного объ
ема новой информации; формулирования научной
проблемы;
оптимального планирования работы,
оценки ее результативности
Знать:
методики и средства решения задач в области ланд
шафтной архитектуры
Уметь:
организовать сбор, обработку, анализ, систематиза
цию различной информации в соответствии с темой
исследования
Владеть:
навыками разработки программы проведения науч
ных исследований в области ландшафтной архитек
туры; сбора, анализа и обработки необходимой для
исследования информации

\ВК-2

ВК-3

тений
логии производства
посадочного материала Уметь:
Дать научное обоснование подбору ассортимента
растений для конкретных климатических условий;
организовать работу в питомнике
Владеть:
Навыками размножения декоративных растений;
оформления объектов ландшафтной архитектуры;
технологиями получения посадочного материала
Знать:
способностью осу
формирования
объемно ществлять разработку закономерности
пространственной
структуры
объектов
и
типов
научно-обоснованного
насаждений;
планировочную
структуру
и
требования
проекта благоустрой
к формированию дорожно-тропиночной сети, видо
ства и озеленения тер
вых точек, площадок, в связи с рельефом, наличием
ритории с применени водоёмов, почвенно-климатическими условиями
ем современных прие Уметь:
мов ландшафтной ар разрабатывать эскизы генеральных планов их фраг
менты; формировать объемно-пространственную
хитектуры
структуру объектов ландшафтной архитектуры в свя
зи с теорией ландшафтной композиции; пользоваться
нормативными документами, определяющими требо
вания при проектировании объектов ландшафтной
архитектуры; эстетически полноценно оформлять
эскизы, генпланы и прочие плановые материалы, ха
рактеризующие структуру и этапы создания объектов
ландшафтной архитектуры
Владеть:
навыками комплексного предпроектного анализа
территории проектируемого объекта, приёмами ана
лиза транспортно-пешеходного движения на объекте,
проводить построения инсоляционных режимов тер
риторий; владеть опытом разработки концепции и
поиска ландшафтно-композиционного решения объ
екта, использованием рельефа, приемами и методами
геопластики и колористического оформления объек
та, воды и растительности при формировании садо
во-паркового ландшафта
Знать:
способностью дать
принципы оценки рекреационного потенциала и пути
научное обоснование
повышения рекреационных оценок объектов ланд
применению совре
шафтной архитектуры в пределах зеленых зон; тех
менных технологий
нологии благоустройства и озеленения курортных
благоустройства и озе регионов
ленения в курортных Уметь:
регионах
разрабатывать и реализовывать мероприятия по ра
циональному использованию природных ландшаф
тов, сохранять и поддерживать наиболее значитель
ные черты ландшафта, как элемента исторического и
культурного наследия с применением допустимых
технологий благоустройства и озеленения
Владеть:
навыками ландшафтно - рекреационной оценки и
проектирования рекреационных территории; техно
логиями благоустройства и озеленения примени
тельно к курортным регионам

ВК-4

способность осу
ществлять флористи
ческое и цветочное
оформление объектов
ландшафтной архитек
туры с научно обоснованным подбо
ром ассортимента

Знать:
основные понятия и положения цветоведения и вос
приятия цвета, вопросы гармонизации цветов, а так
же цветовые характеристики видов и сортов расте
ний с целью дальнейшего использования их при раз
работке композиции цветников___________________
Уметь:
самостоятельно проектировать и ориентироваться в
вопросах устройства и содержания цветников раз
личных типов с учетом особенностей урбанизиро
ванных территорий
Владеть:
навыками построения цветочных композиций и пра
вилами размещения цветочных растений; устройства
и содержания цветников различных типов с учетом
особенностей урбанизированных территорий

6.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования к выпускной квалификационной работе разрабатываются выпус
кающими кафедрами в виде методических рекомендаций по выполнению, подготовки к
защите и защите выпускной квалификационной работы по направлению подготовки, рас
сматриваются учебно-методической комиссией факультета и утверждаются деканом фа
культета.
Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской работы) обучаю
щимися выпускных курсов СтГАУ является обязательным заключительным этапом обу
чения на соответствующем уровне образования для всех форм обучения и определяется
как одна из форм проведения государственной итоговой аттестации (Положение о выпол
нении и защите выпускной квалификационной работы в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
от 01.01.2016 года). Магистерская работа представляет собой выполненную обучающимся
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Тематика магистерских работ разрабатывается выпускающими кафедрами. Перечень
тем магистерских работ утверждается учебно-методической комиссией факультета и
включается в программу государственной итоговой аттестации. Перечень тем доводятся
до сведения обучающихся за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. При вы
боре темы магистерской работы обучающийся должен учитывать имеющийся опыт своей
профессиональной деятельности, проблемы и специфику региона.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, изъявивших
желание выполнить магистерскую работу совместно) Университет может в установлен
ном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и за
щиты магистерской работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в слу
чае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в со
ответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте про
фессиональной деятельности.
Выпускающие кафедры обеспечивают обучающихся методическими указаниями по
выполнению ВКР, в которых содержатся:
- требования к структуре, содержанию, объему и оформлению ВКР применительно к
направлению подготовки/специальности с учетом профиля образовательной программы
или специализации;
- порядок предоставления ВКР на кафедру, проведения предзащиты (или предвари
тельное заслушивание) ВКР, рецензирования, защиты ВКР на заседании государственной
экзаменационной комиссии;

- порядок проверки выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат.СтГАУ», и размещения текстов работ в электронно-библиотечной системе университе
та и доступа к работам.
- критерии оценки выпускных квалификационных работ, утвержденные учебно
методическим советом университета.
При выполнении магистерской работы рекомендуется прохождение следующих эта
пов:
1. Определение темы магистерской работы.
2. Написание заявления с просьбой закрепления темы и руководителя бакалаврской
работы (Приложение 1).
3. Согласование темы магистерской работы с руководителем.
4. Составление задания и календарного графика выполнения магистерской работы
(Приложения 2,3) с указанием конкретных сроков её поэтапного выполнения.
5. Изучение теоретического материала, нормативной документации, статистических
данных по выбранной теме.
6. Прохождение преддипломной практики, которая проводится для выполнения ма
гистерской работы и является обязательной. Задание на преддипломную практику выдает
ся руководителем выполнения магистерской работы.
7. Оформление магистерской работы.
8. Представление магистерской работы руководителю для окончательной проверки,
в том числе на объем заимствований (Приложение 4), и получения отзыва руководителя
(Приложение 5).
9. Подготовка доклада и при необходимости демонстрационного или презентацион
ного материала.
10. Предварительная защита магистерской работы на кафедре.
11. Получение рецензии на магистерской работу (Приложение 6).
12. Получение допуска к защите на кафедре.
13. Передача электронного варианта магистерской работы в формате pdf и письмен
ного согласия (Приложение 7) на размещение магистерской работы в электроно
библиотечной системе университета руководителю магистерской работы.
14. Размещение руководителем магистерской работы в электронно-библиотечной
системе университета.
15. Передача оформленной магистерской работы с отзывом и рецензией в государ
ственную экзаменационную комиссию.
16. Защита магистерской работы на открытом заседании государственной экзамена
ционной комиссии.
Общие требования к выпускной квалификационной работе разрабатываются выпус
кающими кафедрами в виде методических рекомендаций по выполнению, подготовки к
защите и защите выпускной квалификационной работы по направлению подготовки и
размещаются в информационно-образовательной среде университета.

6.3 Руководство и консультирование
Руководитель ВКР оказывает обучающемуся помощь в разработке содержания темы
на весь период выполнения ВКР, рекомендует необходимую литературу, справочные ма
териалы и другие источники по теме, проводит систематические консультации, составляет
задания на преддипломную практику, проверяет выполнение работы по частям и в целом,
Рекомендуется составление календарного графика выполнения выпускной квалифи
кационной работы.
По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, по ходатайству вы
пускающей кафедры учебно-методической комиссией факультета решается вопрос о
назначении консультанта (консультантов) по отдельным разделам работы. При выполне
нии ВКР по междисциплинарной тематике в качестве консультантов могут назначаться

профессора и высококвалифицированные преподаватели других кафедр университета, а
также научные работники и специалисты профильных учреждений региона. Консультант
(консультанты) проверяют соответствующую часть выполненной ВКР и на титульном ли
сте работы ставят подпись. Для этого на титульном листе ВКР после данных о руководи
теле приводятся аналогичные данные о консультанте.

6.4
Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификаци
онной работы
Требования к выпускным квалификационным работам, их структуре, требованиям к
оформлению текстовой части, таблиц, графиков, графических элементов, списка исполь
зуемой литературы, нормативных правовых документов, Интернет-источников и т. д.
представлены в методических рекомендациях по выполнению выпускной квалификаци
онной работы и являются приложением к данной программе.
6.4.1.
Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификаци
онной работы проектного направления
Материалы выпускных квалификационных работ проектного содержания представ
ляются в виде документации проектов, в них входят текстовые и графические материалы,
предусмотренные заданием на проектирование. Кроме того в проект может включаться
иллюстрационный и фактический материал. Текстовые материалы включают документы,
содержащие в основном сплошной текст (пояснительные записки, технические описания,
паспорта, расчеты и т.п.).
Графические материалы включают следующие документы: чертежи, схемы, графики
и другую документацию, предусмотренную заданием на проектирование.
Иллюстрационный материал проекта может включать плакаты, фотографии и пер
вичные документы экспериментов, а также другие материалы, необходимые для показа и
пояснения при защите проекта.
Фактический материал может включать макеты и модели спроектированных объек
тов, детали, образцы, являющиеся результатом работы обучающегося и необходимые для
демонстрации в процессе защиты проекта.
Объем выпускной квалификационной работы проектного содержания составляет 55
70 страниц машинописного текста в компьютерном исполнении, включая таблицы, рисун
ки, графики.
Пояснительная записка к проекту относится к текстовым документам и должна соот
ветствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы проекта
оформляются в виде сброшюрованной пояснительной записки, в которой приводится ин
формация о выполненных технических, научно-исследовательских, организационных и
экономических разработках. В процессе разработки и написания пояснительной записки
должны быть обеспечены следующие общие требования: логическая последовательность
изложения материалов; убедительность аргументации; краткость и точность формулиро
вок; конкретность изложения результатов работы.
Структура пояснительной записки проекта должна включать следующие обязатель
ные разделы в порядке их следования:
Титульный лист.
Задание на проектирование.
Содержание. Содержание должно включать весь перечень заголовков разделов,
подразделов, пунктов с указанием страниц по каждому пункту.
Введение (2-3 стр.). Во введении излагается актуальность выбранной темы проекта,
его практическое значение. В данном разделе должны быть сформулированы: состав и со
держание проектных материалов, выносимых на защиту; перечень видов и объем исследо
ваний, выполненных обучающимся самостоятельно или в составе творческого коллектива.
Степень личного участия в разработке проекта.

Основная часть. В составе основной части проекта выделяются следующие подраз
делы:
1. Обзор литературы (12-15 стр.). Анализ современной отечественной и зарубеж
ной научно-технической литературы и нормативной документации по исследуемому во
просу. Обзор литературы включает не менее 40 источников, из которых 60% - за пос
ледние 5 лет, в том числе с указанием зарубежных источников. При изучении литературы
главное внимание должно быть обращено не столько на руководства и учебники, которые
прорабатывались в процессе обучения в вузе, сколько на современные монографии, статьи
в научных и научно-производственных журналах, сборниках, диссертации и авторефераты
диссертаций.
2. Комплексный (предпроектный) анализ современного состояния объекта про
ектирования (10-12 стр.). Приводится краткая характеристика природно-климатических
условий, уровень благоустройства и озеленения территории. В подразделе анализируются
и описываются данные полученных материалов и натурного обследования территории
объекта по следующим показателям:
- местоположение объекта, возможности функционального использования объекта на
перспективу и режим его использования;
- характеристика природно-климатических условий зоны исследований;
- характеристика экологической ситуации, уровень антропогенного воздействия на
проектируемый объект;
- характеристика пешеходного и транспортного режима;
- наличие и состояние коммуникаций и сооружений на объекте;
- инсоляционный и ветровой режим на территории;
- рельеф, почвы, существующие водоёмы, растительность.
3. Архитектурно-планировочное решение территории объекта (10-12 стр.). На
основе предпроектного анализа территории, анализа исходных данных и экологической
ситуации излагаются основные принципы и методы проектирования объекта.
Даётся обоснование ландшафтно-экологического и функционального зонирования
территории. Излагается основной композиционный замысел планировки объекта в соот
ветствии с его статусом.
Обосновываются принципы ландшафтной организации территории объекта, выбора
типа объёмно-пространственной структуры (ТОПС), типов садово-парковых насаждений
(ТСПН), приёмов планировки и композиции насаждений, всех планировочных элементов
с учётом условий местности.
4. Технология благоустройства и озеленения территории. (12-14 стр.) Раздел
включает описание работ по инженерной подготовке территории, устройству водоёмов,
дренажей, систем орошения, освещения, дорожных покрытий и т.п. (при необходимости).
5. Экономическая оценка проекта (3-5 стр.). Раздел включает расчётные данные
по объёмам основных садово-парковых работ, приводятся расчётные ведомости стоимо
сти работ, смета затрат на производство работ. Смета стоимости посадочного материала
зеленых насаждений, малых архитектурных форм, элементов освещения и др.
6. Природоохранное обоснование территории исследуемого объекта (2-3 стр.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2-3 стр.). В заключении обобщают результаты исследования.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (4-6 стр.). В библиографический список вклю
чают только те источники, на которые есть ссылки в обзоре литературы или которые ис
пользовались в качестве информационного материала при выполнении других разделов про
екта.
Приложение(я). Включает вспомогательные материалы к основному содержанию
проекта, которые необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и под
тверждения выводов и предложений (таблицы, статистическая обработка эксперимен
тальных данных, технологические карты возделывания древесных, кустарниковых и цве
точных культур, графический материал).

Приложения оформляют как продолжение работы на завершающих ее страницах.
Каждое приложение должно располагаться с новой страницы с указанием слова «Прило
жение» и иметь содержательный заголовок. Если в работе больше одного приложения их
нумеруют последовательно арабскими цифрами (без значка №). На все приложения дают
ссылки в основном тексте работы, а в содержании перечисляются все приложения с ука
занием их номера и наименования.
6.4.2.
Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификаци
онной работы исследовательского направления
Материалы выпускных квалификационных работ исследовательского направления
представляются в виде текстового документа, в который включены текстовые и графиче
ские материалы, предусмотренные заданием на проектирование. Графические материалы
включают следующие документы: чертежи, схемы, графики и другую документацию,
предусмотренную заданием на проектирование.
Иллюстрационный материал проекта может включать плакаты, фотографии и пер
вичные документы экспериментов, а также другие материалы, необходимые для показа и
пояснения при защите квалификационной работы.
Объем выпускной квалификационной работы исследовательского направления со
ставляет 55-70 страниц машинописного текста в компьютерном исполнении, включая таб
лицы, рисунки, графики.
Структура магистерской работы исследовательского направления должна включать
следующие обязательные разделы в порядке их следования:
Титульный лист.
Задание на выполнение работы.
Введение (2-3 стр.). В данном разделе должна быть сформулирована актуальность
исследуемого вопроса; указаны источники получения основных материалов (организации,
творческие коллективы, самостоятельные исследования); перечислены виды и объем ис
следований, выполненных обучающимся самостоятельно или в составе творческого кол
лектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого коллектива, то
ему необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также следует определить
личный вклад исполнителя в проведенную работу, основанную на анализе заимствован
ных (литературных, ведомственных, отчетных) документов.
1. Обзор литературных источников (12-14 стр.). Обзор литературы - это объек
тивный критический анализ современной отечественной и зарубежной научно
технической литературы по исследуемому вопросу. В нем освещается степень изученно
сти вопроса. Обзор литературы включает не менее 50 источников, из которых 60 % - за
последние 5 лет, в том числе с указанием зарубежных источников. При изучении литера
туры главное внимание должно быть обращено не столько на руководства и учебники, ко
торые прорабатывались в процессе обучения в вузе, сколько на современные монографии,
статьи в научных и научно-производственных журналах, научных сборниках, диссертации
и авторефераты диссертаций. Раздел необходимо закончить краткими выводами или за
ключением и сформулировать целесообразность изучения по выбранной теме исследова
ния.
2. Характеристика объекта исследования. Программа и методики исследования
(9-11 стр.). Разделы, посвященные описанию объекта и методов, включают:
- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых исследований или
обработки фондовых материалов): историю изученности района, географическую, геоло
гическую, климатическую и экологическую характеристику района;
- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние вопроса,
обоснование выбора цели и методики исследования; приводятся данные о проводимых
наблюдениях и учетах и методике их проведения, а также указывается метод статистиче
ского анализа полученных результатов исследований.

3. Результаты исследований (20-25 стр.). Раздел должен содержать новые данные,
полученные автором после проведения полевых (натурных) исследований или лаборатор
ных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, или крити
ческого анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан убеди
тельно доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи.
Раздел должен свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об
умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, анализа и интер
претации материала, способности критического сопоставления собственных результатов и
данных полученных другими авторами, аргументированности и глубине представленных
выводов.
При описании этого раздела приводятся таблицы, графики, схемы, фотографии и
другой иллюстрационный материал. После каждой таблицы дается пояснительный текст.
Таблицы не должны преобладать над текстом, иначе затрудняется восприятие материала.
Кроме того, такая структура работы свидетельствует о недостаточном умении обучающе
гося анализировать полученные результаты, делать на их основе выводы.
Для объективной оценки полученных результатов полевых (натурных) исследований
или лабораторных опытов проводится статистический анализ. Наиболее распространен
ными методами статистического анализа являются: дисперсионный анализ, корреля
ционно-регрессионный метод, оценка существенности различий по - критерию Стьюдента.
4. Перспективы применения результатов исследований в озеленении (2-3 стр.).
Применение изученного ассортимента в ландшафтной архитектуре. Дать графиче
ское представление (в виде чертежей, схем, рисунков) применению изучаемых растений в
озеленении и благоустройстве территории.
5. Эколого-экономическое обоснование (3-5 стр.). Раздел включает расчётные дан
ные по объёмам предлагаемых мероприятий, приводятся расчётные ведомости стоимости
работ, посадочного материала, сметы затрат и т.п.
Выводы и предложения (2-3 стр.). Выводами являются защищаемые оригинальные
положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составля
ющее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически безупречно
доказано в предыдущих разделах.
Библиографический список (4-6 стр.). В библиографический список включают
только те источники, на которые есть ссылки в обзоре литературы или которые использо
вались в качестве информационного материала при выполнении других разделов работы.
Приложение(я). Включает вспомогательные материалы к основному содержанию
работы, которые необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и под
тверждения выводов и предложений (таблицы, статистическая обработка эксперимен
тальных данных, технологические карты возделывания древесных, кустарниковых и цве
точных культур, графический материал).
Приложения оформляют как продолжение работы на завершающих ее страницах.
Каждое приложение должно располагаться с новой страницы с указанием слова «Прило
жение» и иметь содержательный заголовок. Если в работе больше одного приложения их
нумеруют последовательно арабскими цифрами (без значка №). На все приложения дают
ссылки в основном тексте работы, а в содержании перечисляются все приложения с ука
занием их номера и наименования.

6.4.3.

Общие требования оформления текста выпускной квалификационной ра

боты
На листе оставляются поля: слева - 3,17 см, справа - 1,5 см, снизу и сверху - 2,54 см.
Расстояние между строками - 8-10 мм или на странице должно быть 28-29 строк. При ис
пользовании текстового редактора Microsoft Word должен применяться шрифт Times New
Roman 14 размера с полуторным интервалом между строк.
Рубрикация и нумерация страниц. Разделы (главы) должны быть пронумерованы
арабскими цифрами. Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела (главы) и номера подразде
ла, разделенных точкой.
Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из номе
ра раздела (главы), подраздела и пункта, разделенных точками.
Заголовки разделов (глав) начинаются на отдельной строке прописными буквами,
например: «ВВЕДЕНИЕ», «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» и т. д. Заголовки подразделов пишутся
строчными буквами (кроме первой прописной). В конце заголовка точку не ставят. П од
черкивание и переносы в заголовках не допускаются.
Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы), а подразделы продол
жают на странице.
Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является титульный
лист, второй - оглавление и т. д. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в
правом верхнем углу. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставят.
Если имеются рисунки и таблицы, которые располагаются на отдельных страницах,
их необходимо включать в общую нумерацию. Приложения и библиографический список
также включаются в сквозную нумерацию.
Оформление таблиц. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и краткий
четкий заголовок (при наличии в работе лишь одной, слово «Таблица» и ее номер не ста
вится). Нумерация таблиц последовательная и сквозная. Слева над таблицей (на уровне
«красной строки») помещают надпись: «Таблица» с указанием порядкового номера и че
рез тире - заголовка таблицы. Например:
Таблица 1 - Ассортиментная ведомость проектируемой
растительности
По своему строению таблицы должны быть простыми и удобными для размещения
на странице. Следует избегать громоздких таблиц. Построение таблиц с размещением ма
териала лишь в одну строку недопустимо. Многоэтажные заголовки граф нежелательны.
Разделение заголовков граф таблицы по диагонали не допускается.
При необходимости, таблицу с большим количеством строк допускается переносить
на другой лист. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и номер ее
указывают один раз слева над первой частью таблицы; над другими частями пишут слово
«Продолжение». Если в работе несколько таблиц, то после слова «Продолжение» указы
вают номер таблицы, например: «Продолжение табл. 1»
Нумерацию граф, если таблица не переносится, делать не следует.
Основные заголовки таблицы пишутся с прописной буквы, а подчиненные, располо
женные ниже объединяющего их текста, со строчной.
Пустые графы в таблице оставлять нельзя. Если в графе необходимо указать, что ис
следования не проводились, можно употреблять знак умножения, а в примечании, которое
помещается под таблицей, объяснить его значение. При отсутствии явления ставится знак
тире.
Единицы измерения давать без предлога «в» через запятую. Например: урожайность,
ц/га; длина, м. Если размеры не сокращаются, то их дают также через запятую в имени

тельном падеже множительного числа. Например: «Возраст деревьев, годы», а не «Воз
раст деревьев (в годах)».
Все слова в таблице пишутся полностью, кроме принятых сокращений. Текст и циф
ровой материал должны быть напечатаны через 1,5 интервала. На все таблицы должна
быть ссылка в тексте.
Иллюстрации. Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, схемы и т. п.) обозна
чают словом «Рисунок» и их следует помещать в выпускной квалификационной работе
только в том случае, если они дополняют текстовой материал.
Графики, схемы, диаграммы должны быть четко выполнены на листах белой бумаги,
представлять графический материал в виде фотографий нельзя.
Фотографии, изготовленные только на глянцевой бумаге, размером 9x13 см (не ме
нее) должны быть достаточно контрастными и не иметь никаких дефектов (изломов, ца
рапин, чернильных пятен и т. п.).
На все иллюстрации должна быть ссылка в тексте. В связи с тем, что все иллюстра
ции (фотографии, схемы, чертежи и пр.) именуются рисунками, они последовательно ну
меруются арабскими цифрами в пределах раздела. Содержание рисунков отображается в
подрисуночных подписях, в которых объясняются все цифровые и буквенные обозначе
ния (позиции). Нумерация иллюстраций должна быть сквозной. Например: Рисунок 2.
Далее через дефис с заглавной буквы указывается название рисунка, а в скобках автор и
год издания литературного источника, откуда взят рисунок. Рисунок, выполненный с
натуры, отмечается словом «Оригинальный».
Если в работе одна иллюстрация, то ее не нумеруют.
Знаки и числа в тексте. Математические знаки применяются при используемых в
вариационной статистике символах (Р > 0,1; +, - ), в формулах и таблицах при цифрах. В
тексте их пишут словами. Нельзя, например, писать: температура была > 18 °С, рН = 6,7.
Правильно будет: температура была выше 18 °С, рН равнялось 6,7. Исключение составля
ют знаки плюс (+) и минус (-) при цифрах (например: температура изменялась от +10 до
+20 °С).
Не допускается употребление символов и условных обозначений вместо соответ
ствующих им терминов. Например: Т повышалась, вместо правильного - температура по
вышалась.
Знаки °, №, % и т. п. применяют только при цифрах. В других случаях их пишут сло
вами. Например: процент выхода увеличился, а не % увеличился. Знаки № и % для обо
значения множественного числа не удваивают. Например: нужно писать № 1 и 2, а не №№
1, 2 или № 1 и № 2.
Все числа с разномерностями в научной литературе пишут цифрами. Например:
«длина 5 м», а не «длина пять метров».
Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, сопровождаются па
дежными наращениями. Например: 1-й участок, 2-я линия. Порядковые числительные,
обозначенные римскими цифрами пишутся без наращения. Например: I группа, II раздел.
Сложные прилагательные, первой частью которых является числительное, пишутся
через дефис. Например: «15-градусная температура», «5 %-й раствор», а не «5 % раствор»,
«15 °С температура».
При написании дат после числа ставится точка, потом следует месяц арабскими циф
рами и год. Например: 25.02.09 г.
Для указания многолетнего периода между годами ставится тире, цифры не сокра
щаются и слово «год» пишется во множественном числе, например: 2008-2009 гг.
Сокращения. В научной работе все слова, как правило, должны быть написаны пол
ностью.
Допустимы такие сокращения:
- отдельных слов:
• с.-х. (сельскохозяйственный) - только в таблицах;

•
•
•

табл. (таблица), рис. (рисунок) - при ссылке в тексте;
т. е. (то есть) - внутри фразы;
и т. д. (и так далее), и т. п. (и тому подобное), и пр. (и прочие),и др. (и другие) - в кон
це фразы после перечислений;
• г. (год), гг. (годы), в. (век), вв. (века), шт. (штук), экз. (экземпляры), руб. (рубли), коп.
(копейки), тыс. (тысячи), млн (миллионы), млрд (миллиарды) - при цифрах;
• им. (имени);
- специальных терминов: ед. (единица действия); РОЭ (реакция оседания эритроци
тов), КПД (коэффициент полезного действия); ТМТД (тетраметилтиурамдисульфит) и др.;
- названий широко известных научных учреждений: МАРХИ (Московский архитек
турный институт), МГУЛ (Московский государственный университет леса) и т. п.;
- географической терминологии: р. (река), г. (город), оз. (озеро), о. (остров), с. (село),
пос. (поселок) - при собственных названиях;
- научных званий: доц. (доцент), проф. (профессор), акад. (академик) - при фамилиях
в тексте;
- библиографических данных, изд. (издание), изд-во (издательство), кн. (книга), сб.
(сборник), вып. (выпуск), т. (том), ч. (часть), с. (страница), М. (Москва), Л. (Ленинград), К.
(Киев).
Недопустимы следующие сокращения: к-з (колхоз), с-з (совхоз), з-д (завод), в т. ч. (в
том числе), т. к. (так как), т.о. (таким образом), т.н. (так называемый) и другие.
Оформление ссылок на литературные источники. При ссылке на литературные
источники в тексте указываются инициалы и фамилия автора, в скобках - номер, под ко
торым указан источник в библиографическом списке или год издания. Например: «В ра
ботах В. И. Иванова (2016) указывает». Иногда ссылаются на автора в конце абзаца, в
этом случае в скобках указывается фамилия без инициалов и снова год. Например: (Теодоронский, 2009).
Составные фамилии пишутся через дефис, например: Иванов-Крамской. Если же
речь идет о каком-нибудь методе или способе, принадлежащем нескольким авторам, то их
отделяют с помощью тире. Например: метод Романовского - Гимза.
Фамилии типа Белоконь, Гребень, Пилипчук изменяются по падежам, если они при
надлежат мужчинам, и не изменяются, если принадлежат женщинам. Например: нужно
писать: «В исследованиях, проведенных Л. К. Гребнем (Белоконем, Пилипчуком)», если
исследователь мужчина, и «в исследованиях, проведенных М. Г. Гребень (Белоконь, П и
липчук)», если исследователь женщина.
Оформление библиографического списка. Библиографический список начинается с
официально-документальных материалов. Нумерация источников сплошная.
Сведения об отечественной литературе располагаются строго в алфавитном порядке
авторов книг, статей в журналах и сборниках научных трудов, а если автор отсутствует, то
заглавия книг, сборников и т. д.
Перечень иностранной литературы дается в порядке латинского алфавита, после
ссылок на отечественных авторов и издания.
Библиография составляется по алфавиту авторов, сначала отечественных, затем за
рубежных. Работы одного автора размещаются в хронологическом порядке. Библиогра
фическое описание делается в соответствии с ГОСТ 7.1- 2003

6.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы
Выполненная ВКР, подписанная обучающимся и консультантом представляется ру
ководителю. После проверки ВКР руководитель подписывает ее и вместе с отзывом, отче
том о степени оригинальности ВКР и заключением о степени оригинальности ВКР пере
дает работу обучающемуся. В отзыве дается характеристика работы обучающегося во
время написания ВКР. В отчете о степени оригинальности сформированном из системы
«Антиплагиат.СтГАУ» отражается оценка оригинальности текста и процент заимствова

ний. В заключении о степени оригинальности ВКР указывается доля авторского текста
(оригинальность) полученная в результате автоматизированной проверки, а так же дается
анализ автоматизированной проверки системой «Антиплагиат.СтГАУ» и мнение руково
дителя ВКР о достоверности, фактической доле оригинального текста и степени самостоя
тельности обучающегося при написании работы.
Подписанную руководителем выпускную квалификационную работу и указанные
выше документы, обучающийся предоставляет на кафедру. Выпускающими кафедрами не
позднее чем за две недели до защиты ВКР организовывается предварительная защита
ВКР. Порядок проведения предварительной защиты указан в методических указаниях по
выполнению ВКР.
Заведующий кафедрой на основании представленных материалов и результатов
предварительной защиты делает отметку на титульном листе ВКР о допуске к защите. В
случае, если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается на
заседании кафедры с участием руководителя ВКР. В государственную экзаменационную
комиссию по защите ВКР в составе информации о документах, представленных на защиту
и успеваемости обучающегося предоставляется заключение кафедры о готовности ВКР к
защите.
Студент, не позднее, чем за 10 календарных дней до защиты в государственной эк
заменационной комиссии, направляется на рецензирование. Рецензентами могут быть как
преподаватели других кафедр и факультетов университета соответствующего профиля
или иной образовательной организации высшего образования, так и практические работ
ники различных учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой
опыт работы. По магистерской работе в обязательном порядке должна быть представлена
рецензия работника другого образовательного или научного учреждения соответствую
щей сферы деятельности. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, то она направ
ляется нескольким рецензентам. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письмен
ную рецензию на указанную работу.
Рецензент обязан в течение пяти рабочих дней с момента предоставления студентом
выпускной квалификационной работы ознакомиться с работой и подготовить на нее ре
цензию.
В рецензии отмечается актуальность темы исследования, дается развернутая харак
теристика каждой главы выпускной квалификационной работы, оценивается степень до
стижения цели исследования и его практическая значимость, а также обязательно указы
ваются недостатки выпускной квалификационной работы.
После получения отзыва на выпускную квалификационную работу изменения в ее
содержание студент может вносить только по согласованию с научным руководителем.
После рецензирования выпускная квалификационная работа изменениям не подлежит.

6.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Оформленная в соответствии Положением о выполнении и защите выпускной ква
лификационной работы в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, выпускная квалификацион
ная работа, отзыв, рецензия, отчет и заключение о степени оригинальности ВКР переда
ются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных
дня до начала работы ГЭК.
Обучающийся допускается к защите магистерской работы вне зависимости от степе
ни оригинальности полученной в результате автоматизированной проверки системой
«Антиплагиат.СтГАУ» с согласия руководителя и заведующего выпускающей кафедры.
До защиты обучающийся должен быть ознакомлен с заключением о степени оригиналь
ности его работы, а во время защиты обучающемуся должна быть предоставлена возмож
ность дать пояснения относительно самостоятельности выполнения им работы. Государ
ственная экзаменационная комиссия, признавшая факт несамостоятельности выполнения

работы в результате собеседования с обучающимся в процессе защиты работу, оценивает
её как неудовлетворительную. Решение государственной экзаменационной комиссии обя
зательно отражается в протоколе защиты магистерской работы.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются
непосредственно после защиты и оформления в установленном порядке протоколов засе
даний государственной экзаменационной комиссии и заполнения зачетных книжек обу
чающихся. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про
хождение государственного аттестационного испытания в форме защиты магистерской
работы.
Обучающимся, не явившимся на защиту по уважительной причине, предоставляется
право защитить выпускную квалификационную работу в течение 6 месяцев после завер
шения государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не защитившие выпускную квалификационную работу в связи с неяв
кой на защиту по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовле
творительно», отчисляются из Университета с выдачей им справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана. Повторная защита ВКР возможна не ранее чем через год и
не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттеста
ции, которая не пройдена обучающимся.
В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана неудо
влетворительной, государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о том,
предоставить ли обучающемуся возможность повторной защиты этой же работы с дора
боткой или указать ему на необходимость разработки новой темы, которая устанавливает
ся выпускающей кафедрой. Решение комиссии отмечается в протоколе защиты выпуск
ной квалификационной работы.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля
цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР и
(или) несогласии с результатами защиты ВКР. Порядок организации и проведения апел
ляции результатов сдачи государственных аттестационных испытаний регламентируется
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Ставропольском ГАУ и программой
государственной итоговой аттестации по соответствующему направлению подготов
ки/специальности .

6.7 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита выпускных квалификационных работ)
Код компетенции
ПК-16
готовно
стью к получению
новых знаний и про
ведению прикладных
исследований в обла
сти
ландшафтной
архитектуры

Результаты освоения ОП ВО
Знать: воль научных знаний в современном
обществе; принципы организации и планиро
вания научной работы
Уметь: грамотно, логично и аргументировано
излагать собственные мысли и соображения;
формулировать предмет, цель, задачи, направ
ление и тему научной работы, оценивать ее
актуальность, новизну, научную и практиче
скую значимость
Владеть: навыками использования на практике
методов и приемов поиска, обработки, анализа
значительного объема новой информации;
формулирования научной проблемы;
опти
мального планирования работы, оценки ее ре
зультативности

Показатели
оценивания
Наличие пакета до
кументов (текст ВКР,
рецензия,
отзыв
научного руководи
теля),
презентация
работы, доклад, отве
ты на вопросы комис
сии

Критерии оценивания
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., ответы
на вопросы комиссии носят исчерпывающий характер
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., до
кладчик не соблюдает регламент выступления, ответы на во
просы комиссии носят неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
содержит существенные замечаний, презентация не отражает
основные положения и выводы работы, докладчик не соблюда
ет регламент выступления, ответы на вопросы комиссии носят
неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
отрицательная, презентация не отражает основные положения
и выводы работы, докладчик не соблюдает регламент выступ
ления, ответы на вопросы комиссии отсутствуют

Оценка
5

4

3

2

ПК-17
способно
стью к разработке
рабочих планов и
программ проведе
ния научных иссле
дований в области
ландшафтной архи
тектуры, способно
стью организовать
сбор,
обработку,
анализ и системати
зацию
научнотехнической
ин
формации по теме
исследования, вы
бор
методик
и
средств
решения
задач

Знать: методики и средства решения задач
в области ландшафтной архитектуры
Уметь: организовать сбор, обработку, ана
лиз, систематизацию различной информа
ции в соответствии с темой исследования
Владеть: навыками разработки программы
проведения научных исследований в обла
сти ландшафтной архитектуры; сбора, ана
лиза и обработки необходимой для иссле
дования информации

Наличие пакета до
кументов (текст ВКР,
рецензия,
отзыв
научного руководи
теля),
презентация
работы, доклад, отве
ты на вопросы комис
сии

ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., ответы
на вопросы комиссии носят исчерпывающий характер________
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., до
кладчик не соблюдает регламент выступления, ответы на во
просы комиссии носят неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
содержит существенные замечаний, презентация не отражает
основные положения и выводы работы, докладчик не соблюда
ет регламент выступления, ответы на вопросы комиссии носят
неполный характер________________________________________
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
отрицательная, презентация не отражает основные положения
и выводы работы, докладчик не соблюдает регламент выступ
ления, ответы на вопросы комиссии отсутствуют

5

4

3

2

ПК-18
способ
ностью подготовить
научно
технических отче
ты, обзоры, публи
кации по результа
там выполненных
исследований в об
ласти ландшафтной
архитектуры

Знать: методы анализа, синтеза и резюми
рования
Уметь: анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию;
оформлять и представлять результаты вы
полненной работы
Владеть: навыками научно-технического
языка, рефлексивно-критического мышле
ния

Наличие пакета до
кументов (текст ВКР,
рецензия,
отзыв
научного руководи
теля),
презентация
работы, доклад, отве
ты на вопросы комис
сии

ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., ответы
на вопросы комиссии носят исчерпывающий характер________
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., до
кладчик не соблюдает регламент выступления, ответы на во
просы комиссии носят неполный характер____________________
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
содержит существенные замечаний, презентация не отражает
основные положения и выводы работы, докладчик не соблюда
ет регламент выступления, ответы на вопросы комиссии носят
неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
отрицательная, презентация не отражает основные положения
и выводы работы, докладчик не соблюдает регламент выступ
ления, ответы на вопросы комиссии отсутствуют

5

4

3

2

ВК-1
способно
стью разрабатывать
научно
обоснованные тех
нологии производ
ства посадочного
материала

Знать: Технологии производства посадоч
ного материала;
ассортимент растительности, используе
мый в озеленении; технологии интродук
ции и размножения растений
Уметь:
Дать научное обоснование
подбору ассортимента растений для кон
кретных климатических условий; органи
зовать работу в питомнике
Владеть: Навыками размножения декора
тивных растений; оформления объектов
ландшафтной архитектуры; технологиями
получения посадочного материала

Наличие пакета до
кументов (текст ВКР,
рецензия,
отзыв
научного руководи
теля),
презентация
работы, доклад, отве
ты на вопросы комис
сии

ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., ответы
на вопросы комиссии носят исчерпывающий характер
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., до
кладчик не соблюдает регламент выступления, ответы на во
просы комиссии носят неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
содержит существенные замечаний, презентация не отражает
основные положения и выводы работы, докладчик не соблюда
ет регламент выступления, ответы на вопросы комиссии носят
неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
отрицательная, презентация не отражает основные положения
и выводы работы, докладчик не соблюдает регламент выступ
ления, ответы на вопросы комиссии отсутствуют

5

4

3

2

ВК-2 способностью
осуществлять разра
ботку научно
обоснованного проек
та благоустройства и
озеленения террито
рии с применением
современных приемов
ландшафтной архи
тектуры

Знать: закономерности формирования объемнопространственной структуры объектов и типов
насаждений; планировочную структуру и тре
бования
к
формированию
дорожнотропиночной сети, видовых точек, площадок, в
связи с рельефом, наличием водоёмов, почвен
но-климатическими условиями
Уметь: разрабатывать эскизы генеральных
планов их фрагменты; формировать объемно
пространственную структуру объектов ланд
шафтной архитектуры в связи с теорией ланд
шафтной композиции; пользоваться норматив
ными документами, определяющими требова
ния при проектировании объектов ланд
шафтной архитектуры; эстетически полноцен
но оформлять эскизы, генпланы и прочие пла
новые материалы.
Владеть: навыками комплексного предпроектного анализа территории проектируемого объ
екта,
приёмами
анализа
транспортно
пешеходного движения на объекте, проводить
построения инсоляционных режимов террито
рий; владеть опытом разработки концепции и
поиска ландшафтно-композиционного решения
объекта, использованием рельефа, приемами и
методами геопластики и колористического
оформления объекта_________________________

Наличие пакета до
кументов (текст ВКР,
рецензия,
отзыв
научного руководи
теля),
презентация
работы, доклад, отве
ты на вопросы комис
сии

ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., ответы
на вопросы комиссии носят исчерпывающий характер________
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., до
кладчик не соблюдает регламент выступления, ответы на во
просы комиссии носят неполный характер____________________
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
содержит существенные замечаний, презентация не отражает
основные положения и выводы работы, докладчик не соблюда
ет регламент выступления, ответы на вопросы комиссии носят
неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
отрицательная, презентация не отражает основные положения
и выводы работы, докладчик не соблюдает регламент выступ
ления, ответы на вопросы комиссии отсутствуют

5

4

3

2

ВК-3
способно
стью дать научное
обоснование при
менению современ
ных
технологий
благоустройства и
озеленения в ку
рортных регионах

Знать: принципы оценки рекреационного
потенциала и пути повышения рекреаци
онных оценок объектов ландшафтной ар
хитектуры в пределах зеленых зон; техно
логии благоустройства и озеленения ку
рортных регионов
Уметь: разрабатывать и реализовывать
мероприятия по рациональному использо
ванию природных ландшафтов, сохранять
и поддерживать наиболее значительные
черты ландшафта, как элемента историче
ского и культурного наследия с примене
нием допустимых технологий благо
устройства и озеленения
Владеть:
навыками ландшафтно - ре
креационной оценки и проектирования ре
креационных территории; технологиями
благоустройства и озеленения примени
тельно к курортным регионам

Наличие пакета до
кументов (текст ВКР,
рецензия,
отзыв
научного руководи
теля),
презентация
работы, доклад, отве
ты на вопросы комис
сии

ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., ответы
на вопросы комиссии носят исчерпывающий характер________
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., до
кладчик не соблюдает регламент выступления, ответы на во
просы комиссии носят неполный характер____________________
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
содержит существенные замечаний, презентация не отражает
основные положения и выводы работы, докладчик не соблюда
ет регламент выступления, ответы на вопросы комиссии носят
неполный характер________________________________________
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
отрицательная, презентация не отражает основные положения
и выводы работы, докладчик не соблюдает регламент выступ
ления, ответы на вопросы комиссии отсутствуют_____________

5

4

3

2

ВК-4 способность
осуществлять фло
ристическое и цве
точное оформление
объектов ланд
шафтной архитек
туры с научно
обоснованным под
бором ассортимен
та

Знать: основные понятия и положения
цветоведения и восприятия цвета, вопросы
гармонизации цветов, а также цветовые
характеристики видов и сортов растений с
целью дальнейшего использования их при
разработке композиции цветников
Уметь: самостоятельно проектировать и
ориентироваться в вопросах устройства и
содержания цветников различных типов с
учетом особенностей урбанизированных
территорий
Владеть:
навыками построения цве
точных композиций и правилами размеще
ния цветочных растений; устройства и со
держания цветников различных типов с
учетом особенностей урбанизированных
территорий

Наличие пакета до
кументов (текст ВКР,
рецензия,
отзыв
научного руководи
теля),
презентация
работы, доклад, отве
ты на вопросы комис
сии

ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., ответы
на вопросы комиссии носят исчерпывающий характер________
ВКР выполнена с учетом методических рекомендаций, отзыв
научного руководителя положительный, рецензия не содержит
серьезных замечаний, презентация отражает основные поло
жения и выводы работы, доклад не превышает 15 мин., до
кладчик не соблюдает регламент выступления, ответы на во
просы комиссии носят неполный характер
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
содержит существенные замечаний, презентация не отражает
основные положения и выводы работы, докладчик не соблюда
ет регламент выступления, ответы на вопросы комиссии носят
неполный характер________________________________________
ВКР выполнена с нарушением методических рекомендаций,
отзыв научного руководителя содержит замечания, рецензия
отрицательная, презентация не отражает основные положения
и выводы работы, докладчик не соблюдает регламент выступ
ления, ответы на вопросы комиссии отсутствуют______________
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3
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6.8
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов образовательной программы
Рекомендуемые направления и примерные темы выпускных квалификацион
ных работ проектного содержания:
- Проект благоустройства и озеленения сквера на территории г. Буденновска.
- Проект благоустройства территории парка Победы г. Ставрополя.
- Проект благоустройства сквера у завода Нептун (г. Ставрополь).
- Разработка проекта благоустройства и озеленения территории микрорайона «Ю ж
ный» (г. Изобильный).
- Благоустройство и озеленение пришкольной территории на примере МОУ СОШ
№18 г. Ставрополя.
- Разработка проекта озеленения и благоустройства территории Центра восстанови
тельной медицины и реабилитации в г. Ставрополе.
- Реконструкция территории памятника садово-паркового искусства на примере
Бульвара Карла Маркса (г. Ставрополь).
- Проект благоустройства и озеленения участка зеленых насаждений вдоль автомо
бильной дороги по ул. Кулакова г. Ставрополя.
- Разработка проекта благоустройства и озеленения территории завода «Азот» (г.
Невинномысск).
- Реконструкция территории завода «Сигнал» (г. Ставрополь).
- Разработка проекта благоустройства и озеленения индивидуальной жилой застрой
ки проезда Гренадерского г. Ставрополя.
- Благоустройство и озеленение территорий принадлежащих физическим лицам по
индивидуальному заказу.
- Проект устройства зимнего сада на территории Ставропольского государственного
аграрного университета.
-Разработка проектных мероприятий по организации питомника многолетних деко
ративных культур СтГАУ.
Примерные темы магистерских работ исследовательского направления:
- Использование лиан в вертикальном озеленении города Ставрополя;
- Влияние стимуляторов роста на всхожесть семян и рост сеянцев хвойных видов в
условиях Ипатовского района Ставропольского края;
- Особенности озеленения примагистральных зон с использованием липы мелко
листной (Tilia cordata Mill.) в условиях г. Ставрополя;
- Озеленение и применение малых архитектурных форм в благоустройстве приуса
дебного участка частного дома по ул. Добровольной № 34 в г. Ставрополь;
- Оценка использования видов рода Ирис в озелени г. Ставрополя;
- Влияние ионизационного облучения семян астры однолетней на образование хо
зяйственно ценных мутаций;
- Благоустройства и озеленение территории частного домовладения по ул. Ремонт
ник 8, г. Ставрополя;
- Применение растений рода кипарисовые в озеленении городских пространств (на
примере г. Ставрополя);
- Озеленение и благоустройство внутриквартального сквера в 324 квартале г. Став
рополя.

6.9
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания р
зультатов освоения образовательной программы
Оформленная в соответствии Положением о выполнении и защите выпускной ква
лификационной работы в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, выпускная квалификацион
ная работа (далее - ВКР), отзыв, рецензия, отчет и заключение о степени оригинальности
ВКР передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 ка
лендарных дня до начала работы ГЭК.
Защита выпускной квалификационной работы проходит на заседании ГЭК, утвер
ждаемой в установленном порядке. Начало работы ГЭК возможно при наличии ее квору
ма (не менее 2/3 списочного состава при обязательном присутствии председателя) и в
присутствии выпускников. На каждом заседании заслушивает не более 25 защит ВКР. В
день проводиться не более двух заседаний. Заседания ГЭК являются открытым т.е. на них
могут присутствовать все желающие. Перед началом работы ГЭК председатель привет
ствует выпускников, знакомит их с членами ГЭК и оглашает регламент защиты ВКР.
При проведении защиты ВКР на каждого студента секретарем комиссии, заполняется
протокол с указанием темы ВКР, руководителя (и консультанта, при его наличии) и пе
речня вопросов, заданных студенту по ходу защиты ВКР. Протоколы заседаний ГЭК
оформляются с помощью технических средств установленных в аудитории, в которых
проходит заседания. После заполнения протокол подписывается председателем ГЭК и
секретарем.
К защите ВКР допускаются студенты, освоившие образовательную программу в со
ответствии с учебным планом, прошедшие предзащиту на кафедре и получившие на вы
пускающей кафедре допуск к защите.
В докладе изложение материала должно быть последовательным и логичным. От
дельные положения исследуемого вопроса должны быть иллюстрированы данными из
выпускной квалификационной работы, при необходимости оформленными в рисунки,
таблицы, диаграммы, графики. При подготовке доклада следует составить план выступле
ния, в котором отразить актуальность темы, главные выводы и/или предложения, их крат
кое обоснование и теоретическое или практическое значение - с тем, чтобы в течение 15
минут представить достоинства выпускной квалификационной работы.
Состав балльно-рейтинговой оценки выпускных квалификационных работ
№
Наименование
Оценка, балл
1.
Содержание выпускной квалификационной работы: новизна,
40
актуальность, наличие графического материала, соответствие
выводов и предложений содержанию работы
2.
Оформление выпускной квалификационной работы: оформ
20
ление текстового и графического материала в соответствии с
ГОСТ
3.
Наличие презентации, отражающей основные положения и
15
выводы выпускной квалификационной работы
4.
15
Доклад
Ответы на вопросы по теме выпускной квалификационной
10
работы
ИТОГО
до 100
Полученная на защите выпускной квалификационной работы сумма баллов переводит
ся в оценку.

«отлично» - от 85 до 100 баллов;
«хорошо» - от 70 до 84 баллов;
«удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов;
«неудовлетворительно» - менее 50 баллов.
Оценка выставляется каждым членом государственной экзаменационной комиссии.
Итоговая оценка выставляется коллегиально с учетом оценок всех членов ГЭК.

Критерии оценки содержания выпускной квалификационной работы
31-40 баллов выставляется, если работа представляет собой логически завершённое, са
мостоятельное исследование, посвящена решению актуальных проблем с учётом совре
менных достижений науки и техники; базируется на современных научных концепциях и
подходах, нормативных документах; отличается оригинальностью, включает элементы
новизны; в работе широко представлен графический материал, выводы и предложения в
полной мере соответствуют содержанию работы.
21-30 баллов выставляется, если работа представляет собой вполне логически завершён
ное, самостоятельное исследование, посвящена решению актуальных проблем, не учтены
современные достижения науки и техники; базируется на современных научных концеп
циях и подходах, нормативных документах; включает элементы новизны; в работе пред
ставлен графический материал, выводы и предложения не вполне соответствуют содер
жанию работы.
11-20 баллов выставляется, если работа представляет собой не вполне логически завер
шённое исследование; в работе не учтены современные достижения науки и техники; в
работе отсутствуют элементы новизны; графический материал представлен ограничено,
выводы и предложения не вполне соответствуют содержанию работы.
I-10 баллов выставляется, если работа представляет собой не вполне логически завер
шённое исследование; в работе не учтены современные достижения науки и техники; в
работе отсутствуют элементы новизны; графический материал отсутствует, выводы и
предложения не соответствуют содержанию работы.
0 баллов - при полном отсутствии выпускной квалификационной работы.

Критерии оценки оформления выпускной квалификационной работы (оформление
текстового и графического материала в соответствии с ГОСТ)
15-20 баллов выставляется, если работа выполнена в полном соответствии с методиче
скими указаниями; библиографический список оформлен в соответствии с ГОСТ; графи
ческий материал и иллюстрации выполнены в цвете; работа оформлена в переплет.
10-15 баллов выставляется, если работа выполнена не в полном соответствии с методиче
скими указаниями; библиографический список оформлен в соответствии с ГОСТ; работа
оформлена в переплет; графический материал и иллюстрации выполнены в цвете.
II-20 баллов выставляется, если работа выполнена не в полном соответствии с методиче
скими указаниями; библиографический список оформлен не в соответствии с ГОСТ; рабо
та оформлена в переплет; графический материал и иллюстрации выполнены в цвете.
1-10 баллов выставляется, если работа выполнена не в полном соответствии с методиче
скими указаниями; библиографический список оформлен не в соответствии с ГОСТ; рабо
та оформлена в переплет; графический материал и иллюстрации выполнены в черно
белом цвете.
0 баллов - при полном отсутствии выпускной квалификационной работы.

Критерии оценки наличие презентации
12-15 баллов все части презентации связаны с целью и предметом обсуждения. Результа
ты исследования обобщаются для того, чтобы сделать важные и значимые выводы по теме
презентации. Презентация основана на ключевых моментах, полностью раскрывает тему.
Демонстрируется свободное владение профессиональными терминами при раскрытии по
ставленных задач. Грамматические ошибки отсутствуют. Имеются графические иллю
страции, статистика, диаграммы, графики, примеры сравнения. Выдержана тематическая
последовательность. Читаемый шрифт, корректно выбран цвет (не более трех). Использу
ется изображения, видео, аудио.
8-11 баллов все части презентации содержат важные утверждения по теме. Результаты
исследования обобщаются для того, чтобы сделать выводы по теме презентации. Презен
тации основана на нескольких ключевых моментах, не полностью раскрывающих тему.
Демонстрируется использование профессиональными терминами при раскрытии постав
ленных задач. Грамматические ошибки практически отсутствуют. Графические иллю
страции, статистика, диаграммы, графики, примеры сравнения представлены не в полной
мере. Выдержана тематическая последовательность. Читаемый шрифт, корректно выбран
цвет. Используется изображения, видео.
4-7 баллов основные части презентации содержат важные утверждения по теме, однако
некоторые фрагменты не имеют к ней отношения. Некоторые выводы нелогичны или не
обоснованны. Презентации содержит ключевые моменты, однако они излишне много
словны или лишены информации. Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов
и отдельные неточности в их употреблении. Допускаются ошибки затрудняющие понима
ние. 2-3 графических иллюстрации (и «или» диаграмм, графиков, примеров). Выдержана
тематическая последовательность. Читаемый шрифт, корректно выбран цвет. Использует
ся изображения, видео.
I-3 баллов у презентации есть тема, однако многие ее части к теме отношения не имеют.
Выводы отсутствуют или нелогичны. Не выделены ключевые моменты. Допускаются
многочисленные ошибки затрудняющие понимание. Отсутствует иллюстрационный мате
риал. Используется изображения, видео.
0 баллов - при полном отсутствии презентации.
Критерии оценки доклада
II-15 баллов доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстра
тивным материалом в котором автор прекрасно ориентировался, аргументировано отве
чает на все поставленные вопросы, показано владение специальным аппаратом, выводы
полностью характеризует работу
6-10 баллов доклад четко выстроен, демонстрационный материал использовался в докла
де хорошо оформлен, но есть неточности, на ряд вопросов ответы слабо аргументирова
ны, использует общенаучные и специальные термины, выводы нечетко характеризуют ра
боту.
1-5 баллов доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, представленный де
монстрационный материал не использовался докладчиком или оформлен плохо, негра

мотно, не может четко отвечает на вопросы, использует базовые понятия и термины, вы
воды имеются, но не доказаны.

0 баллов - при полном отсутствии презентации.

Критерии оценки ответов на вопросы по теме выпускной квалификационной работы
7- 10 баллов аргументировано отвечает на все поставленные вопросы, показано владение
специальным аппаратом
4- 6 баллов на ряд вопросов ответы слабо аргументированы, использует общенаучные и
специальные термины
1-3 баллов не может четко отвечает на вопросы, использует базовые понятия и термины
0 баллов - при полном отсутствии ответов на вопросы.
Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты выпускной
квалификационной работы.

7.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», необходимых для подготовки и прохождения государственной итоговой ат
тестации
1. Международная реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/
2. Международная реферативная база данных Webof Science. http://wokinfo.com/russian/
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
http://elibrary.rsl .ru/
4. http://www/intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий, в котором со
браны электронные и видео-курсы по отраслям знаний.
5. http://www/stgau.ru - Сайт СтГАУ, Библиотека - электронная библиотека СтГАУ
6. www.pnb.rsl.ru Российская Государственная Библиотека (РГБ), г. Москва
7. www.nlr.ru Российская национальная библиотека (РНБ), г. Санкт-Петербург
8. www.dic.academic.ru Словари и энциклопедии On-line
9. www.orel.rsl.ru Открытая Русская Электронная Библиотека РГБ (OREL)
10.http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны
электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, от
дельным темам и отраслям знания
11.Консультант+ http://www.consuitant/ru Справочно-правовая система. Содержит законода
тельную базу, нормативно—правовую базу.
12.http://www.intuit.ru/studies/courses/ 1170/213/lecture/2920
13.http://www.uchites.ru/files/nummethod_book_chapter5 - 1234.pdf
14.http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
15.http://www.etudes.ru
16.http://www.exponenta.ru
17.http://eek.diary.ru/p70169845.htm
18.http://www.philosophy.ru/
19.http://lib.ru/FILOSOF/
20.http://filosof.historic.ru/
21.http://www.filosofa.net/

8.
Перечень информационных технологий, используемых для подготовки
и прохождения государственной итоговой аттестации, включая перечень программ
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
Перечисляются информационные технологии, используемые при подготовке и прохожде
нии ГИА (наличие выхода в сеть Интернет, программное обеспечение, специальные программные
продукты и др.).

1. Презентации по темам лекционных занятий дисциплин ОПОП ВО.
2. Личный кабинет преподавателей на сайте www.stgau.ru.
3. Консультант Плюс, Гарант (справочно-правовая система).

9. Материально-техническое и программное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Компьютеры, принтер, видеопроектор, переносной экран, мультимедийная доска.
10.
Порядок организации и проведения апелляции результатов сдачи государ
ственных аттестационных испытаний
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации
обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляцион
ную комиссию по направлению подготовки 35.04.09 - Ландшафтная архитектура письмен
ную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения госу
дарственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государствен
ного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион
ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со
блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы
тания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел
ляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную ра
боту, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты вы
пускной квалификационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государствен
ной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна
комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо
стоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше
ний:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду
ры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтверди
лись и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю
щегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта
ния.
В последнем случае результат проведения государственного аттестационного испы
тания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позд

нее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию
для реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти
государственное аттестационное испытание в дополнительные сроки, но не позднее даты
завершения обучения в Университете в соответствии со стандартом.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзаме
на апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк
замена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена
и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле
жит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной ко
миссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом»
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания
не принимается.
Порядок организации и проведения апелляции результатов сдачи государственных
аттестационных испытаний регламентируется Положением о порядке проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО Ставропольском ГАУ и программой государственной итоговой аттестации по
соответствующему направлению подготовки/специальности.

11.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья Универ
ситета
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ
альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по
мощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
а) для слабовидящих:
- на экзамене/защите ВКР присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабо
чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под дик
товку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения экзамена оформля
ются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство;
в) для глухих и слабослышащих:
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, пере
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- экзамен проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду
ального пользования;
- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко
нечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту.
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с тре
бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» и
учебного плана по профилю подготовки «Современный ландшафтный дизайн урбанизи
рованной среды»

Авторы:

доцент кафедры экологии и ландшафтного
строительства Поспелова О. А. к.с.-х.н., доцент
доцент кафедры экологии и ландшафтного
строительства Гудиев О.Ю. к.с.-х.н.

Рецензенты:

к.б.н., доцент Окрут С.В.

Приложение 1
Образец заявления на выполнение магистерской работы
Декану факультета________________
(ученое звание, ученая степень, И.О. Фамилия)

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
студента(ки)______ курса_______ группы
очной (очно-заочной, заочной) формы
обучения
направления подготовки/ специальности
(шифр, наименование)

профиль «___________________________»
ФИО студента полностью

Заявление
Прошу Вас разрешить выполнение выпускной квалификационной работы в
виде магистерской работы, на кафедре:_______________________________на
тему:_______________________________________________________________

руководителем прошу назначить
ФИО руководителя, должность, место работы

Дата_______________
Подпись

Согласовано:
Руководитель

Фамилия И.О.

Зав. кафедрой

Фамилия И.О.

Приложение 2
Образец задания на магистерскую работу
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ

Факультет экологии и ландшафтной архитектуры
Кафедра экологии и ландшафтного строительства
Утверждаю:
Зав. кафедрой
подпись И.О. Фамилия

«

»

ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ РАБОТУ
Обучающемуся
(фамилия, имя, отчество, курс, группа, направление подготовки)

Тема ВКР

Утверждена приказом по университету № ___ от « ___ « ___________ 2 0 ____ г.
1. Срок представления работы к защите «_____ » ___________________ 2 0 ___ г.
2. Исходные данные для выполнения работы________________________________

3. Содержание ВКР:

4. Перечень графического материала (с полным указанием обязательных чертежей)

5.Консультанты по разделам

(подпись) (Фамилия И.О. консультанта, учёная степень должность, место работы)

6. Дата выдачи зада
ния________________________________________________________________
7. Руководитель работы
под пись (Фамилия И.О., учёная степень, должность, место работы)

Задание к исполнению принял «___ » _________ 20___ г . __________________
(подпись обучающегося)

20

г

Приложение 3
Образец календарного графика выполнения магистерской работы
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ
Ф акультет_____________________
К аф едра________________________
Утверждаю:
Зав. кафедрой
«____ » _____________20___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН
НОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ)
Студента_________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, курс, группа, направление подготовки)

Темы ВКР «
Выполнение работ и мероприятия
№
п/п
1
Выбор темы и оформление заявления на выполнение магистерской
работы
2
Подбор литературы, ее изучение и проработка.
3
Составление плана работы и согласование его с руководителем
4
Разработка и предоставление на проверку первой главы
5
Накопление, систематизация и анализ практических материалов
6
Сбор данных
7
Проведение эксперимента
8
Анализ полученных данных
9
Разработка и предоставление на проверку второй главы
10
Согласование с руководителем выводов и предложений
11
Переработка (доработка) работы в соответствии с замечаниями
12
Представление готовой работы на проверку руководителю
13
Получение отзыва и заключения о степени оригинальности ВКР от
руководителя. Получение рецензии.
14
Предоставление работы, отзыва и заключения о степени оригиналь
ности ВКР на кафедру для прохождения предзащиты
15
Получение допуска к защите от зав.кафедрой и получение рецензии
16
Передача оформленной ВКР с отзывом, рецензией и заключением о
степени оригинальности ВКР в государственную экзаменационную
комиссию

»
Срок выполнения

Руководитель ВКР:
Фамилия И.О., учёная степень, должность, место работы.

Студент:

(подпись)

______
Фамилия, имя, отчество

(подпись)

Приложение 4
Образец заключения о степени оригинальности магистерской работы
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ
Ф акультет_______________________________________
К аф едра_________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о степени оригинальности выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) обучающегося
(Ф.И.О. полностью)

курса

группы, на тему

«

В соответствии с п.п. 1.12, 1.14, 1.15 Положения о выполнении и защите выпускных ква
лификационных работ в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ» прошла автоматизированный
анализ а системе «Антиплагиат.СтГАУ», сохранена в электронной информационно
образовательной среде университета и загружена в электронно-библиотечную систему
университета.
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки со
ставила «_________ %».
Анализ результата автоматизированной проверки системой «Антиплагиат.СтГАУ» и мне
ние руководителя ВКР о достоверности, фактической доле оригинального текста и степе
ни самостоятельности обучающегося при написании работы:

Руководитель ВКР
(уч.степень, должность, Фамилия И.О.)

«

»

20
(Подпись)

Приложение 5
Образец отзыва руководителя магистерской работы
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ
Ф акультет_____________________
К аф едра________________________

ОТЗЫВ о работе ________________________ ____________ (фамилия, имя, отчество
обучающегося) в период подготовки выпускной квалификационной работы
На тему «
________________________________________________________________________________ »

В тексте отзыва следует указать степень самостоятельности и способности обу
чающегося к исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализиро
вать материал и делать выводы), дать оценку деятельности обучающегося в период вы
полнения работы (степень добросовестности, работоспособности, ответственности,
аккуратности и т.п.).

Руководитель
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата: «____ » __________ 20___ г.

Подпись:

Приложение 6
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося_____ курса
направления подготовки/специальности________________________________
_______________________________________________ факультета___________
(Фамилия, имя, отчество студента)

Тема выпускной квалификационной работы_____________________________

Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

на

кафедре

______________________ под руководством________________
(уч.степень, должность Фамилия И.О. руководителя)

Общая характеристика работы:

Положительные стороны работы:

Недостатки:

Заключение:

«______ »________________ 20______ г.
Рецензент
___________________________________________________ /____________ /
Фамилия И.О.
(подпись)
Ученая

степень,

ученое

звание,

место

работы

и

должность

Приложение 7
Согласие на размещение текста
выпускной квалификационной работы обучающегося
в ЭБС ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
Я ,_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ безвозмездно размещать (доводить до
всеобщего сведения) написанную мною в рамках выполнения образовательной програм
мы направления подготовки/специальности
________________________________________________________________ выпускную квали
фикационную работу (далее - ВКР) бакалавра/ специалиста/ магистра —нужное подчеркнуть.
на тему: «__________________________________________________________________

____________________________________________ »

в следующем содержании:
титульный лист ВКР;
содержание (план) ВКР;
введение (аннотация);
главы (разделы) ВКР, в которых излагается интеллектуальный труд;
заключение;
список использованных источников.
(отметить нужное)
в сети Интернет в ЭБС ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ по адресу: http://pps.stgau.ru/ebs/,
таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР из любого места и в лю
бое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного пра
ва на ВКР.
Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами ака
демической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.

«

»

20 г.
Дата

Подпись

