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1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений Российской Федерации целью государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника бакалавриата к выполнению професси-

ональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Государ-

ственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня под-

готовки выпускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающие 

должны показать сформированность общекультурных и профессиональных компе-

тенций, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ-

ной деятельности в области ландшафтной архитектуры, профессионально представ-

лять специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки бакалавров;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний и 

умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существующих в 

ландшафтной архитектуре;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной ис-

следовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении во-

просов, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и реше-

нию профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалифи-

кационной характеристике и уровню подготовки бакалавра по направлению подго-

товки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура.  

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по направ-

лению подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура основной профессиональной 

образовательной программой (ОПОП) предусмотрена защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Выпускная ква-

лификационная работа (ВКР) выполняется в виде дипломной работы по результатам 

работы студента в период прохождения им практик и выполнения научных исследо-

ваний. Она является самостоятельной законченной работой, направленной на реше-

ние задач того вида деятельности, к которой готовится бакалавр. Выпускная квали-

фикационная работа должна обеспечивать закрепление общей академической куль-

туры, а также совокупность методологических представлений и методических навы-

ков в данной области профессиональной деятельности. Выпускная квалификацион-

ная работа призвана раскрыть потенциал выпускника, показать его способности в ор-

ганизации и проведении самостоятельной работы, использовании современных мето-

дов и подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов 

проведенной работы, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 
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предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в полном 

объеме выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной об-

разовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестацион-

ные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом проведения гос-

ударственной итоговой аттестации бакалавров направления 35.03.10 – Ландшафтная 

архитектура является ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ имеет 

индекс Б3 и проводится для студентов очной формы обучения на IV курсе в 8 се-

местре, для студентов заочной формы обучения на V курсе в 10 семестре по оконча-

нии освоения ОПОП. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен овла-

деть следующими компетенциями: 
Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

Способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь: использовать законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, находить и ис-

пользовать актуальную литературу 

Владеть: профессиональной терминологией 

ОПК-4 

Владением основными 

способами и средствами 

графической подачи про-

ектной документации и 

навыками изобразитель-

ного искусства 

Знать: необходимые сведения о средствах графической по-

дачи информации 

Уметь: составлять проектную документацию 

Владеть: навыками изобразительного искусства и сред-

ствами графической подачи проектной документации 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

Готовностью обосновать 

технические решения и 

обеспечить организацию 

всех видов строительных 

работ на объектах ланд-

шафтной архитектуры и 

в декоративных питом-

никах 

Знать: виды строительных работ на объектах ланд-

шафтной архитектуры 

Уметь: организовывать все виды работ на объектах ЛА, 

обосновывать технические решения 

Владеть: техническими знаниями для организации всех 

видов работ на объектах ЛА и в декоративных питомниках 

ПК-2 

Готовностью назначать и 

проводить мероприятия 

по содержанию объектов 

ландшафтной архитек-

туры 

Знать: о сроках и необходимости проведения мероприятий 

по содержанию объектов ЛА 

Уметь: проводить необходимые мероприятия 

Владеть: техникой и теоритическими знаниями в сфере 

проведения мероприятий по содержанию объектов ЛА 

ПК-4 

Способностью пра-

вильно и эффективно вы-

полнять мероприятия по 

сохранению насаждений 

в интересах обеспечения 

Знать: правовые основы сохранения насаждений в интере-

сах обеспечения права каждого гражданина на благоприят-

ную окружающую среду 

Уметь: эффективно выполнять мероприятия по сохране-

нию насаждений 
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права каждого гражда-

нина на благоприятную 

окружающую среду 

Владеть: навыками эффективного выполнения данных ме-

роприятий 

ПК-14 

Готовностью участво-

вать в подготовке 

научно-технических от-

четов, обзоров, публика-

ций по результатам вы-

полненных исследований 

в области ландшафтной 

архитектуры 

Знать: содержание научно-технических отчётов, правила 

подготовки публикаций и обзоров 

Уметь: составлять отчёты и обзоры по результатам выпол-

ненных исследований 

Владеть: техникой и знаниями, необходимыми для подго-

товки научно-технических отчетов и обзоров, а также для 

подготовки публикаций 

ПК-15 

Способностью приме-

нить творческий подход 

в проектировании и ди-

зайне объектов ланд-

шафтной архитектуры с 

учетом современных 

тенденций 

Знать: основные направления проектирования объектов 

ЛА, современные тенденции 

Уметь: применять на практике знания в сфере дизайна 

объектов ЛА 

Владеть: техникой проектирования, а также различными 

графическими редакторами для ПК 

ПК-16 

Способностью разраба-

тывать проектную и ра-

бочую техническую до-

кументацию на объекты 

ландшафтной архитек-

туры в соответствии с 

действующими норма-

тивными документами, 

оформлять законченные 

проектные работы 

Знать: стандарты оформления проектной и рабочей техни-

ческой документации на объекты ЛА 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ландшафтной архитектуры 

Владеть: нормативными документами и способностью 

оформлять законченные проектные работы 

ПК-18 

Пониманием инженерно-

технологических вопро-

сов и конструктивных 

решений, связанных с 

проектированием объек-

тов ландшафтной архи-

тектуры 

Знать: инженерно-технологические вопросы, связанные с 

проектированием объектов ЛА 

Уметь: принимать конструктивные решения 

Владеть: теоритическими знаниями в сфере проектирова-

ния объектов ЛА 

ПК-19 

Готовностью участво-

вать в подготовке про-

ектно-сметной докумен-

тации, определять стои-

мостные параметры ос-

новных производствен-

ных ресурсов при проек-

тировании и строитель-

стве 

Знать: стоимостные параметры основных производствен-

ных ресурсов при проектировании и строительстве 

Уметь: подготавливать проектно-сметную документацию 

для объектов ЛА 

Владеть: навыками подготовки документации и определе-

ния стоимостных параметров проектирования 

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой атте-

стации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттеста-

ции – 216 часов (6 ЗЕТ). 



 6 

6.  Выпускная квалификационная работа, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Цель выпускной квалификационной работы (дипломной работы) заключается в 

достижении обучающемся необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволя-

ющих ему, как высококвалифицированному специалисту, успешно выполнять про-

фессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) является: 

 выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в об-

ласти ландшафтной архитектуры; 

 определение квалификационного уровня выпускника в сфере ланд-

шафтной архитектуры; 

 создание основы для последующего роста квалификации (степени) бака-

лавра в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие за-

дачи: 

 определить сферу преддипломной работы в соответствии с собственными 

интересами и квалификацией; 

 выбрать тему ВКР; 

 обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы, сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и объект ис-

следований; 

 изучить и проанализировать теоретические и методологические положе-

ния, нормативную документацию, статистические материалы, справочную литера-

туру и законодательные акты в соответствии с выбранной темой ВКР; определить це-

лесообразность их использования в ходе исследований; 

 выявить и сформировать экологические проблемы объекта исследований, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие и препятствую-

щие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий, обосновать направ-

ления решения экологических проблем объекта исследования; 

 оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной 

работы студента, которая выполняется с целью публичной защиты и получения ака-

демической степени бакалавра.  Основная цель студента – продемонстрировать уро-

вень полученных знаний, умений, сформированность общекультурных и профессио-

нальных компетенций. 
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Тематика выпускных квалификационных работ посвящена: 

 Благоустройству территорий лесопарков, парков, садов, скверов, бульва-

ров, городских или поселковых общественных центров, районов жилой и промыш-

ленной застройки, улиц и магистралей; 

 реконструкции насаждений на территориях общего пользования и назна-

чения, образующих зелёный фонд города (посёлка), ограниченного пользования – 

микрорайонов, групп жилых домов, больниц, учебных заведений, санаториев, панси-

онатов, общественных центров, территорий специального назначения и промышлен-

ных предприятий; 

 восстановлению и реконструкции насаждений на территории памятников 

садово-паркового искусства, истории и культуры, взятых под охрану государства; 

 благоустройству и озеленению объектов специального назначения (сани-

тарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, территории кладбищ, 

участки (полосы) насаждений вдоль автомобильных и железных дорог; 

 созданию зимних садов, «садов на крышах», озеленению интерьеров об-

щественных зданий и частных фирм; 

 разработке проектных мероприятий по организации питомников декора-

тивного древоводства и цветочных хозяйств; 

 разработке проектных мероприятий по выращиванию различных культур 

декоративных растений (передовые технологии, применение физиологически актив-

ных веществ и т.п.); 

 научно-исследовательской работе по вопросам совершенствования агро-

техники возделывания зелёных насаждений и отдельных видов (сортов) декоратив-

ных растений. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументи-

ровать и защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной литера-

туры в выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию по 

теме работы, а также российские нормативные документы в области ландшафтной 

архитектуры, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов. 

ВКР должна демонстрировать актуальность, новизну, научную ценность и 

практическую значимость работы соискателя степени бакалавра. 

ВКР должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 

отечественных и зарубежных источников. 

Для рецензирования ВКР привлекаются внешние рецензенты. 
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7.  Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы 

I. Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

 проект благоустройства и озеленения ЦПКиО г. Воронежа; 

 проект благоустройства и реконструкции территории МБОУ СОШ №46 

г. Воронежа; 

 проект благоустройства и озеленения территории МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №42» в г. Воронеж; 

 проект реконструкции территории МБДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №120» г. Воронежа; 

 проект благоустройства и озеленения территории ГОБУ СПО ВО «Воро-

нежский музыкально-педагогический колледж». 

II. Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Оценка необходимости и актуальности работ, обоснование задач работы:  

 способность формулировать проблемы, задачи и методы работы; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных язы-

ков, навыки управления информацией):  

 способность реферировать научные труды; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование (владение аппаратурой, информа-

цией, информационными технологиями):  

 владение навыками самостоятельной работы и работы в научном коллек-

тиве, способностью порождать новые идеи; 

 знание современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

 способность самостоятельно использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и производственно-технологиче-

ских задач профессиональной деятельности; 

 способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подходов и мето-

дов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направ-

ленностью ОПОП бакалавриата; 

 умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать прак-

тические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

4.  Критический анализ собственных результатов работы (ответственность за 

качество; научный кругозор). Корректность и достоверность выводов: 

 владение методами оценки репрезентативности материала, объема выбо-

рок при проведении количественных исследований, статистическими методами срав-

нения полученных данных и определения закономерностей; 
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 умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследо-

ваний; 

 способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоп-

ленных знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе ре-

презентативных и оригинальных результатов исследований.  

III. Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП по направлению подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура принима-

ется членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты: 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы готовится студентом к 

публичной защите. Доклад должен обладать логичностью изложения и содержать 

следующие сведения; 

 тема выпускной квалификационной работы; 

 исследуемый объект; 

 цель и задачи работы, обоснование поставленной задачи; 

 содержание; 

 методика обработки и интерпретации результатов; 

 основные результаты выполненной задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться пре-

зентацией, выполненной при помощи современных средств визуального представле-

ния  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими основные результаты 

исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и членов 

ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя степень сформиро-

ванности компетенций. 

б) критерии оценивания 

 содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

 качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, гра-

фиков, диаграмм, адекватно отражающих основные результаты работы; 

 владение научным стилем речи и изложения, специальной терминоло-

гией; 

 знание принципов, на которых построены методики проведения работ и 

обработки полученных результатов; 

 умение работать с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении работ, проводить соответствующую 

математическую обработку результатов и формировать сводные таблицы; 
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 знание характеристики объекта и условия работы, методов исследования 

и проведения работ, основных направлений в рамках профилизации и перспектив 

дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности; 

 умение получать современные научные знания, используя различные ис-

точники информации, вести поиск литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении ВКР; 

 умение самостоятельно работать с литературными источниками, состав-

лять аналитические обзоры и обобщать полученные знания; 

 владение методами оформления результатов работы; умение обрабаты-

вать эмпирические и экспериментальные данные; 

 знание особенностей применения полученных знаний при осуществлении 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 

4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определя-

ется с учетом отзыва руководителя и оценки рецензента. 

 оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качествен-

ное оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и чет-

ком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы ВКР; 

 оценка «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечислен-

ным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших 

недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

 оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представ-

ления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

 оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное рас-

крытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, но-

сящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на во-

просы. 

IV. Типовые контрольные задания (вопросы) 

1. Какая вспомогательная литература использована при работе над ВКР? 

2. Принципы функционального зонирования территории проектируемого объ-

екта. 

3. Правила подбора ассортимента древесно-кустарниковой растительности. 

4. Как проводилась санитарно-гигиеническая оценка участка проектирования? 

5. Какие формы древесных растений использованы при проектировании? 

6. Что такое ситуационный план? 

7. Что такое посадочный и разбивочный чертежи? 
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8. В соответствии с какими критериями производится подбор ассортимента древесно-

кустарниковой растительности для территории детских дошкольных учреждений? 

9. Какими программами для ПК пользовались при подготовке чертежей и пла-

нов? 

10. В чём заключается эстетическая оценка насаждений объекта проектирова-

ния? 
 

V. Методические материалы  

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 

для студентов по направления подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. 

Положение о выпускных квалификационных работах по направлению подго-

товки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

 

8. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются  

адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  психофизиологиче-

ских  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-

ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, 

для лиц с нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двигательные  формы оце-

ночных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной  ак-

тивности.  При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального по-

мощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

 

Программу составила 

 доцент                   М.В. Кочергина  

 


