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1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника магистратуры к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. При 

прохождении ГИА обучающие должны показать сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры; профессионально представлять специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

направлению магистерской подготовки;  

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 

исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении 

вопросов, разрабатываемых в магистерской диссертации;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовки магистра по направлению 

подготовки 35.04.09 – Ландшафтная архитектура.  

 

3. Виды государственной итоговой аттестации 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.09 – Ландшафтная архитектура, основной 

профессиональной образовательной программой предусмотрены защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации по результатам научно-исследовательской работы магистранта в 

период прохождения им практик и выполнения научных исследований. Она 

является самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, 

направленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится 

магистр. Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление 

общей академической культуры, а также совокупность методологических 

представлений и методических навыков в данной области профессиональной 

деятельности. Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 

выпускника, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и подходов 

при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного 
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исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 

предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в полном 

объеме выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом 

проведения государственной итоговой аттестации магистрантов программы 

«Ландшафтная архитектура» направления подготовки 35.04.09 – 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 на 3 курсе в пятом семестре. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке 

выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

 

 
Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия   

Знать: 

основные методы сбора, хранения, обработки, анализа и 

передачи информации и специфику их использования; 

современные компьютерные технологии, применяемые для 

решения научно- исследовательских задач в области 

архитектуры.  

Уметь: 

видеть области применения полученных знаний, понимать 

их принципиальные возможности при решении конкретных 

профессиональных задач; использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских задач профессиональной деятельности.  

Владеть:  

современными компьютерными технологиями и 

программными средствами, технологиями обработки и 

отображения ландшафтной и архитектурной информации; 

навыками корректного представления результатов 

исследования в научных работах; методами 

статистического анализа полученных результатов. 

Профессиональными компетенциями в сфере научно-исследовательской деятельности: 

ПК-16 готовностью к 

получению новых 

знаний и проведению 

прикладных 

исследований в области 

ландшафтной 

архитектуры  

Знать: 

основные понятия, цели, задачи, стоящие перед 

специалистами в области ландшафтной архитектуры; 

предмет истории и философии науки, основные этапы 

развития и становления науки; структуру научного знания, 

типы научной 

рациональности, генезис, структура и функции; 
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 естественных наук; основные научные направления в 

рамках дальнейшего развития научно-исследовательской 

деятельности;    принцип развития ландшафтной 

архитектуры, проблему системной организации и 

детерминизма в архитектуре;  источники и виды 

негативных воздействий на окружающую среду; 

разновидности сооружений в архитектуре; основы 

ландшафтного проектирования; основную специальную 

литературу по теме исследований: монографии, 

специализированные журналы;  правила формирования 

сводных таблиц результатов и списка литературы;  

современное состояние науки, основные направления 

научных исследований, приоритетные задачи. 

Уметь:  

формулировать конкретные задачи в области архитектуры 

и выбирать соответствующие поставленной задаче методы 

исследования;  критически анализировать возникающие 

обусловленные процессы и явления;  получать 

современные научные знания, используя различные 

источники информации; использовать полученные 

ландшафтные знания для практических целей; следовать 

научным традициям, использовать научные коммуникации; 

составлять аналитические обзоры и обобщать полученные 

знания; ориентироваться в современных методах решения 

градостроительных  проблем; самостоятельно работать с 

литературными источниками, реферировать научные и 

философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные знания;  обобщать и анализировать 

полученные результаты, формулировать выводы; получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; использовать полученные 

экологические знания для практических целей;  вести поиск 

литературных источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении диссертации. 

Владеть: 

навыками проведения современного архитектурного 

эксперимента и обработки его результатов; навыками 

работы с лабораторным оборудованием и материалами; 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в представлении 

результатов эксперимента;  научной методологией, 

представлениями о науке как социальном институте, об 

аксиологических проблемах научного знания и 

философских проблемах градостроительного знания;  

способностью формулировать выводы на основе 

результатов исследований; навыками 

междисциплинарного, поликультурного мировоззрения; 

навыками самостоятельной научной работы: проведение и 
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анализ научной проблемы, составление обзоров литературы 

и поиск решения проблемы по конкретной научной 

тематике 

ПК-17 способностью к 

разработке рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований в области 

ландшафтной 

архитектуры, 

способностью 

организовать сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической 

информации по теме 

исследования, выбор 

методик и средств 

решения задач  

Знать: 

материал фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистерской программы;  

научные теории и концепции взаимодействия среды и 

общества; содержание и развитие основополагающих идей 

и понятий учения об архитектуре; основные научные 

теории и концепции, принципы устройства и 

функционирования объектов ландшафтной архитектуры;  

причины градостроительных кризисов и деградации 

объектов ландшафтной архитектуры;  базовые законы 

архитектуры, теоретические основы архитектуры и 

рационального использования объектов; концепцию 

устойчивого развития и ее применение в конкретной 

территориально-производственной обстановке 

Уметь: 

формулировать цели и задачи научного исследования; 

использовать углубленные теоретические и практические 

знания в области архитектуры; использовать знания о 

природно-ресурсном потенциале для поиска методов 

наиболее рационального его использования выявлять 

основные тенденции и направления развития 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

приобретать новые знания, анализировать специальную 

литературу по вопросам состояния объектов ландшафтной 

архитектуры, а также использовать приобретенные умения 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

использовать факторы внешнего воздействия для 

управления механизмами функционирования систем 

разных уровней; интегрировать знания, полученные при 

изучении фундаментальных и прикладных разделов ОПОП 

магистратуры, и на этой основе формировать решения 

градостроительных и архитектурных проблем. 

Владеть: 

представлением о путях  преодоления  основных 

противоречий между человеком и объектами ландшафтной 

архитектуры;  способностью творческого использования 

полученных  знаний  в  решении общих архитектурных 

проблем; основами современных знаний в области 

архитектуры;  принципами  решения  главных проблем;  

современной  методологией  научного познания: иметь 

представления о системно-структурном подходе,; 

современными методами, способами и приемами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных знаний 

и умений;  современными  информационными 

технологиями,  создавать  на  их  основе законченные 

аналитические решения в области профессиональной  

деятельности  и интерпретировать  полученные  

результаты, различными формами использования 
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Интернета как источника информации и средства решения 

проблемных ситуаций;  методами  наблюдений  и  анализа 

состояния  экосистем  с  привлечением математических  и  

компьютерных  методов моделирования;  нормативно-

законодательной базой России в  области архитектуры;  

представлениями о формах использования природно-

ресурсного потенциала и мерах по управлению  объектами 

ландшафтной архитектуры, представлениями об основах 

устойчивого управления объектами ландшафтной 

архитектуры; экономическими подходами в оценке 

состояния объектами и уметь их использовать при 

принятии профессиональных решений; творческим 

подходом к использованию полученных навыков на 

практике. 

ПК-18 способностью 

подготовить научно-

технических отчеты, 

обзоры, публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований в области 

ландшафтной 

архитектуры  

Знать 

современные достижения и перспективы развития 

экологии, а также технологии получения новой 

информации;  основные печатные и электронные 

источники научной и статистической информации; 

компоненты ГИС и ГИС-технологии; основные виды 

компьютерной графики и области их применения; 

определение области научных исследований и проведение 

анализа состояния вопроса в исследуемой предметной 

области; - правила организации научных исследований по 

своей теме; требования к оформлению рабочих журналов; 

характеристику объекта и условия исследования; 

Уметь 

определять взаимосвязи и взаимозависимости между 

процессами и явлениями ландшафтной архитектуры;  

конспектировать научную литературу и формировать 

списки литературы; выполнять теоретические 

исследования и проводить разработку методик 

экспериментальных исследований; информационными 

технологиями работы в компьютерных сетях, создания баз 

данных, геоинформационных технологий 

Владеть 

навыками формулировать практические рекомендации в 

области экологии и природопользования; методами 

оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 

докладов) 

ПК-19 способностью 

осуществлять 

управление 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализацию прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности   

Знать 

закономерности развития растительных сообществ в 

урбанизированной среде, принципы экологического 

проектирования, строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; нормативно-правовое обеспечение 

устойчивого управления объектами ландшафтной архитектуры; 

уметь: проектировать, внедрять и контролировать технологии 

выращивания растений; владеть: методами экологического 

проектирования; нормативно-правовым обеспечением в 

ландшафтной архитектуре; 

Уметь: 
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понимать, отбирать, обобщать, анализировать и 

интерпретировать экономическую информацию и 

критически воспринимать информацию;  находить, 

понимать, интерпретировать информацию, а также 

работать с источниками информации, в том числе 

посредством компьютерных технологий в глобальных 

информационных сетях, принципы устойчивого развития 

объектов, наиболее распространённые в теории и практике 

подходы к построению показателей устойчивого развития 

основные направления современной архитектуры;  

современные достижения и перспективы развития 

архитектуры, а также технологии получения новой 

информации;  основные печатные и электронные 

источники научной и статистической информации; 

компоненты ГИС и ГИС-технологии; основные виды 

компьютерной графики и области их применения; 

определение области научных исследований и проведение 

анализа состояния вопроса в исследуемой предметной 

области; - правила организации научных исследований по 

своей теме; требования к оформлению рабочих журналов; 

характеристику объекта и условия исследования; 

Владеть 

основными понятиями и принципами проектирования; 

принципами управления объектами ландшафтной архитектуры; 

нормативные документы; состав и содержание проектных 

материалов; приемами управления территориями жилых 

районов, парков, скверов; законами управления объектами 

ландшафтной архитектуры; ландшафтные аспекты 

проектирования зданий, сооружений; принципы построения 

системы управления объектами ландшафтной архитектуры. 

ПК-25 готовностью к 

преподаванию 

специальных предметов 

и дисциплин в 

образовательных 

организациях 

Российской Федерации 

и руководству 

различными видами 

практик и выпускными 

квалификационными 

работами бакалавров  

Знать: 

основные понятия, цели, задачи, стоящие перед 

специалистами в области ландшафтной архитектуры; 

предмет истории и философии науки, основные этапы 

развития и становления науки; структуру научного знания 

Уметь: 

 готовностью к преподаванию специальных предметов и 

дисциплин в образовательных организациях Российской 

Федерации и руководству различными видами практик и 

выпускными квалификационными работами бакалавров.  

Владеть:  

ландшафтными аспектами проектирования зданий, 

сооружений; принципами построения системы управления 

объектами ландшафтной архитектуры. 

ПК-26 способностью 

организовать повышение 

квалификации и 

тренинга сотрудников 

подразделений в области 

инновационной 

деятельности  

Знать: 

теорию и методы проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры; приемов и методов проведения предпроектного 

комплексного анализа проектируемого объекта; методов 

составления задания на проектирование объекта в зависимости 

от его величины и значимости; приемов и методов управления 

национальными парками, животным и растительным миром на 
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 объектах ландшафтной архитектуры  

Уметь: 

видеть области применения полученных знаний, понимать 

их принципиальные возможности при решении конкретных 

профессиональных задач; использовать современные 

компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских задач профессиональной деятельности.  

Владеть:  

современными компьютерными технологиями и 

программными средствами, технологиями обработки и 

отображения ландшафтной и архитектурной информации; 

навыками корректного представления результатов 

исследования в научных работах; методами 

статистического анализа полученных результатов. 

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой 

аттестации 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итоговой 

аттестации –  216 часов (6 ЗЕТ).   

 

6.  Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации) 

заключается в достижении обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  

навыков,  позволяющих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  

успешно  выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в 

области ландшафтной архитектуры; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере 

ландшафтной архитектуры; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) магистра 

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

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие 

задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственными 

интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), сформировать цель и задачи исследований, 
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определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну 

диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения,  

нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

-  выявить  и  сформировать  экологические  проблемы  объекта исследований,  

определить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  и  

препятствующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  событий,  

обосновать  направления  решения экологических проблем объекта исследования; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы 

(магистерской диссертации) в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

результатом самостоятельной научно-исследовательской работы студента, которая 

выполняется с целью публичной защиты и получения академической  степени  

магистра.  Основная  цель  магистранта  – продемонстрировать  уровень  

полученных  знаний,  умений, сформированность общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач, связанных с: 

- оценкой антропогенного воздействия на объекты ландшафтной архитектуры; 

- определением  критериев  состояния  и  изменения  объекта исследования; 

- классификацией градостроительных объектов исследования; 

- почвенно-экологические условия и их влияние на состояние парковых 

территорий; 

- разработкой методов исследования, направленного на решение 

градостроительных проблем; 

- разработкой  нормативных  методических  и  производственных документов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

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

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, знать содержание 

профессиональной литературы 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. 

Магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, новизну, 

научную ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

Диссертация должна содержать иллюстрированный материал, список 

литературных отечественных и зарубежных источников. 

Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние 

рецензенты. 
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7.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ  

(магистерских диссертаций): 

– ландшафтно-экологическая оценка объектов ландшафтной архитектуры; 

- ренатурация техногенных ландшафтов и их дальнейшее использование в 

рекреационных целях; 

- устойчивость насаждений на объектах ландшафтной архитектуры; 

- почвенно-экологическое состояние зеленых насаждений парковых 

территорий городского округа; 

- физико-химические и химические свойства антропогенных почв парковых 

территорий; 

- особенность адаптации декоративных растений к среде обитания в пределах 

типичной лесостепи; 

- патологическая оценка зеленых насаждений Воронежской области.  

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование 

задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе, 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-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП магистратуры; 
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- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результатов 

(ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и достоверность 

выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных 

исследований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

III)  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 35.04.09 – Ландшафтная архитектура  

принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 

обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации); 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться 

презентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  

представления  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 

сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией; 
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- знание принципов, на которых построены методики проведения 

исследования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок, 

проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современных 

информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических  

проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической значимости 

проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил организации 

научных исследований по своей теме, методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации 

и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, 

реферировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  умение  

обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществлении 

научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 

4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и 

оценки рецензента. 

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

оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и 

четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечисленным 

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 

представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения,  носящие  общий  характер,  отсутствие  наглядного представления 

работы и ответов на вопросы. 
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IV) Методические материалы  

 

При выполнении ВКР (магистерской диссертации) следует руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

– Положением о порядке подготовки и защиты магистерских диссертаций в 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».  

– Положением о выпускных квалификационных работах по направлению 

подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».  

– Положением об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».  

 

 

8. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются  адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  

психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания 

предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные 

средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением  опорно-двигательного  аппарата  

двигательные  формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с 

исключением двигательной  активности.  При  необходимости  студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 

заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья  допускается  

присутствие  индивидуального  помощника-сопровождающего для оказания 

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

 

 


