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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− установление уровня освоения обучающимися компетенций, установленных 

ОПОП ВО; 

− оценка степени готовности обучающихся к выполнению задач профессиональ-

ной деятельности; 

− принятие решения о присвоении (или не присвоении) обучающимся соответ-

ствующей квалификации.  

Обучающийся, получивший квалификацию «бакалавр», должен быть готов реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

1. научно-исследовательский 

2. проектный 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения обучающимся универсальных (таблица 1), общепрофессиональных компетенций 

(таблица 2), установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций (таблица 

3) установленных ОПОП ВО, сформированных на основе профессиональных стандартов и 

(или) на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведе-

ния консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли. 

 
Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимо- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

действие общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 
 
 
Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математи-

ческих и естественных наук с применением информационно- 

коммуникационных технологий 

 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в профессиональ-

ной деятельности 

 
ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельно-

сти 

 
ОПК-5. Способен участвовать в проведении эксперименталь-

ных исследований в профессиональной деятельности 

 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в профессиональ-

ной деятельности 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции  

Основание  

(профессиональный стан-

дарт/анализ опыта) 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

ПКО-1 Способен проводить предпроектные исследования и 

осуществлять подготовку данных для разработки разделов 

проектной документации на объекты ландшафтной архитек-
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(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

туры. 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКО-2. Способен разрабатывать отдельные элементы и 

фрагменты проекта объекта ландшафтной архитектуры в со-

ставе общей проектной документации 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКО-3. Способен разрабатывать компоненты проектно- 

сметной документации, выполнять входной контроль про-

ектной документации по объекту благоустройства и озелене-

ния и составлять на её основе технические задания на выпол-

нение работ по благоустройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКО-4. Способен осуществлять графическое и текстовое 

оформление проектных материалов, в том числе визуализа-

цию решений с использованием ручной и компьютерной 

графики 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКС-1. Способен к участию в проектной и аналитической 

деятельности по согласованиях градостроительной докумен-

тации 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКС-2. Способен подготовить отчет и презентационные ма-

териалы по предварительным исследованиям, связанным с 

проблематикой будущего объекта и влияющим на содержа-

ние проектных работ и строительство объекта 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКС-3. Способен участвовать в разработке некоторых разде-

лов проектной документации по приспособлению, рекон-

струкции и реставрации объектов ландшафтной архитектуры 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКС-4. Способен согласовывать отдельные элементы и 

фрагменты объекта ландшафтной архитектуры с разрабаты-

ваемыми решениями по другим разделам проектно-сметной 

документации 

Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКР-1. Способен проводить мониторинг состояния и инвен-

таризационный учёт объектов ландшафтной архитектуры, 

элементов их благоустройства и озеленения 
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Профессиональный стан-

дарт "Ландшафтный архи-

тектор" 

(Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 26.02.2019 

N 53896) 

ПКР-2. Способен решать инженерно-технологические вопро-

сы и выбирать конструктивные решения при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

 

2. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 академических часов, из которых 15,5 академических часов составляет кон-

тактная работа, 308,5 академических часов – самостоятельная работа).  

Общая продолжительность составляет 16 недель. 

 

4. Методические и оценочные и материалы для подготовки и проведения ГИА 

Паспорт оценочных материалов (например) 

Код 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1  УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию за-

дачи. 

УК-1.2 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

 Опосредованно, на ос-

новании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисциплинам 

учебного плана 

УК-2 УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной це-

ли проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определя-

ет ожидаемые результаты решения выделенных 

задач 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

Опосредованно, на осно-

вании результатов про-

межуточной аттеста-

ции по дисциплинам 

учебного плана 
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Код 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ленного качества и за установленное время 

УК-2.4 Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта 

УК-3 УК-3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде 

УК-3.2 Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категорий групп лю-

дей осуществляется образовательной организа-

цией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащищен-

ные слои населения и т.п.) 

УК-3.3 Прогнозирует результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Опосредованно, на осно-

вании результатов про-

межуточной аттеста-

ции по дисциплинам 

учебного плана 

УК-4 УК-4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами 

УК-4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном 

и иностранном (ых) языках 

УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для со-

трудничества в академической коммуникации 

общения: внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям; уважая высказывания 

других, как в плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя речь 

Опосредованно, на осно-

вании результатов про-

межуточной аттеста-

ции по дисциплинам 

учебного плана 
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Код 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод профессиональных текстов с иностранного 

(ых) на государственный язык и обратно 

УК-5 УК-5.1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультур-

ным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Опосредованно, на осно-

вании результатов про-

межуточной аттеста-

ции по дисциплинам 

учебного плана 

УК-6 УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы 

УК-6.2 Понимает важность планирования пер-

спективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требова-

ний рынка труда 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата 

УК-6.4 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

Опосредованно, на осно-

вании результатов про-

межуточной аттеста-

ции по дисциплинам 

учебного плана 

УК-7 УК-7.1 Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культу-

ры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внутренних и внеш-

Опосредованно, на осно-

вании результатов про-

межуточной аттеста-

ции по дисциплинам 

учебного плана 
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Код 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

них условий реализации конкретной професси-

ональной деятельности 

УК-8 УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет действия по предотвра-

щению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

Опосредованно, на осно-

вании результатов про-

межуточной аттеста-

ции по дисциплинам 

учебного плана 

ОПК-1  ОПК-1.1 Использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин для решения стан-

дартных задач в области ландшафтной архитек-

туры 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-2 ОПК-2.1 Использует существующие норматив-

ные документы по вопросам в сфере охраны 

окружающей среды, архитектуры, градострои-

тельства, землеустройства, государственного 

кадастрового учета и в смежных областях зна-

ний, в области проектирования объектов благо-

устройства и озеленения оформляет специаль-

ные документы для осуществления профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.2 Использует проектную, нормативную 

правовую, нормативно-техническую и научно-

исследовательскую документацию для получе-

ния сведений, необходимых для разработки за-

даний на проектирование 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-3 ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных за-

болеваний 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-4 ОПК-4.1 Обосновывает и реализует современ-

ные технологии ландшафтного анализа террито-

рий, современные технологии поиска, обработ-

ки, хранения и использования профессионально 

значимой информации 

ОПК-4.2 Анализирует данные о социальных, 

историко-культурных, архитектурных и градо-

строительных условиях района объекта ланд-

шафтной архитектуры при помощи современ-

ных средств автоматизации деятельности в об-

ласти ландшафтного проектирования 

ОПК-4.3 Использует современные средства си-

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 
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Код 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

стем автоматизированного проектирования и 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-5 ОПК-5.1 Использует средства и методы работы 

с библиографическими, архивными источника-

ми 

ОПК-5.2 Использует методологию анализа дан-

ных о социально-культурных условиях района 

ландшафтного строительства, включая наблю-

дение, опрос, интервьюирование и анкетирова-

ние 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ОПК-6 ОПК-6.1 Определяет экономическую эффектив-

ность применения технологических приемов, 

использования конструкций, материалов при 

проектировании и строительстве объекта ланд-

шафтной архитектуры 

ОПК-6.2 Проводит расчеты технико-

экономических показателей отдельных элемен-

тов и фрагментов объекта ландшафтной архи-

тектуры 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПКО-1.  ПКО-1.1 Использует методологию проведения 

ландшафтного анализа территорий 

ПКО-1.2 Осуществляет поиск, подготовку, об-

работку и документальное оформление данных 

и информации, необходимых для составления 

задания на проектирование 

ПКО-1.3 Определяет технологию проведения 

натурных обследований территории, включая 

фотофиксацию объекта, геодезическую съемку, 

оценку существующих насаждений, почвенно-

гидрологичекие изыскания 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР; 

 

ПКО-2 ПКО-2.1 Осуществляет и обосновывает выбор 

оптимальных методов и средств разработки от-

дельных 

элементов и фрагментов объекта ландшафтной 

архитектуры 

ПКО-2.2 Определяет строительные материалы и 

технологии, изделия и конструкции, применяе-

мые при 

строительстве объектов ландшафтной архитек-

туры и садово-паркового строительства, их тех-

нические, технологические, эстетические и экс-

плуатационные характеристики 

 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПКО-3 ПКО-3.1 Определяет состав технико-

экономических показателей, учитываемых при 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 
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Код 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

проведении технико-экономических расчетов 

проектных решений раздела проектной и рабо-

чей документации на объекты ландшафтной ар-

хитектуры 

ПКО-4 ПКО-4.1 Определяет основные методы изобра-

жения, визуализации, моделирования и автома-

тизированного проектирования как способов 

выражения ландшафтно- архитектурного за-

мысла, включая графические, макетные, компь-

ютерные, вербальные, видео 

ПКО-4.2 Использует основные программные 

комплексы проектирования, компьютерного мо-

делирования, создания чертежей и моделей при 

реализации объектов ландшафтной архитектуры 

и садово-паркового строительства 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПКС-1  ПКС-1.1 Умеет разрабатывать основные разде-

лы проектной документации по градостроитель-

ному проектированию; проводить расчет техни-

ко-экономических показателей;  использовать 

средства автоматизации градостроительного 

проектирования и компьютерного моделирова-

ния 

ПКС-1.2 Знает методику «соучаствующего про-

ектирования» и вовлечения общественности в 

проектирование объектов ландшафтной архи-

тектуры  и городской среды 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПКС-2 ПКС-2.1 Умеет анализировать данные о ланд-

шафтных сооружениях и садово-парковых ан-

самблях, аналогичных проектируемому по 

функциональному назначению, полученные в 

результате предпроектных изысканий; исполь-

зовать средства и методы работы с библиогра-

фическими и иконографическими источниками 

для сбора данных, необходимых для последую-

щей разработки ландшафтного проекта 

ПКС-2.2 Знает основные источники получения 

информации в ландшафтно-архитектурном про-

ектировании: нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПКС-3 ПКС-3.1 Умеет разрабатывать некоторые разде-

лы концептуального проекта ландшафтной ор-

ганизации территории и проектной (и рабочей) 

документации по приспособлению, реконструк-

ции и реставрации  объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

ПКС-3.2 Знает методы предпроектных исследо-

ваний и подготовки данных для разработки от-

дельных частей раздела проектной документа-

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 
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Код 

контролируе-

мой компетен-

ции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ции по приспособлению, реконструкции и ре-

ставрации  объектов ландшафтной архитектуры 

ПКС-4 ПКС-4.1 Умеет оформлять графические матери-

алы по разработанным проектам, включая чер-

тежи, перспективные изображения, планы, раз-

резы, узлы, детали, экспликации; выбирать и 

применять оптимальные формы и методы изоб-

ражения и моделирования пространства объек-

тов ландшафтной архитектуры 

ПКС-4.2 Знает творческие приемы реализации 

авторского замысла в объектах ландшафтной 

архитектуры; основы архитектурной компози-

ции и закономерности визуального восприятия 

при проектировании объектов ландшафтной ар-

хитектуры; основной ассортимент растений, 

технологии содержания и обслуживания объек-

тов озеленения в интерьерах зданий и сооруже-

ний 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПКР-1 ПКР-1.1 Проводит оценку состояния и собирает 

инвентаризационные данные о территории объ-

екта ландшафтной архитектуры и расположен-

ных на ней элементах благоустройства 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

ПКР-2 ПКР-2.1 Определяет основные технологии про-

изводства строительных и ландшафтных работ 

ПКР-2.2 Определяет конструктивные решения 

объектов ландшафтной архитектуры, техноло-

гии ведения ландшафтного и садово-паркового 

строительства 

ПКР-2.3 Использует основные технологии пла-

нировочных, монтажных и посадочных работ, 

применяемые при реализации объектов ланд-

шафтной архитектуры и садово-паркового стро-

ительства 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 

 Опосредованно на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и прак-

тикам учебного плана, оценивается уровень сформированности универсальных компетенций. 

Критерии оценки данных компетенций:  

- компетенция сформирована на базовом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование, меньше 4 баллов;  

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

 

Цель защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) - определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Задачи выполнения ВКР: 
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−  обобщение, расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний. А 

также приобретение навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной технической, производственной, экономической, организационно-

управленческой или научной проблемы; 

−  развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; 

−  приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея-

тельности. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, производ-

ства, экономики и иметь профессиональную направленность. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

ВКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, 

экспериментальное или прикладное исследование в соответствии с направленно-

стью/специализацией образовательной программы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

ВКР выполняется в виде дипломного проекта.  

5. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняю-

щими ВКР совместно) приказом ректора СПбГАСУ закрепляется руководитель ВКР из 

числа работников СПбГАСУ и при необходимости консультант (консультанты). 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные зада-

ния для каждого обучающегося. 

Задания на ВКР рассматриваются утверждаются заведующим выпускающей ка-

федры. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

−  своевременное составление и выдача задания на ВКР; 

−  контроль графика выполнения ВКР; 

−  формирование рекомендаций по подбору и использованию источников по теме 

ВКР; 

−  консультации обучающегося (группы обучающихся, выполняющих ВКР сов-

местно) по вопросам выполнения ВКР; 

−  анализ содержания ВКР и формулирование рекомендаций по доработке как от-

дельных компонентов, так и в целом ВКР; 
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−  консультации по подготовке к защите (выступление, презентационные и нагляд-

ные материалы и пр.); 

−  подготовка письменного отзыва на ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполне-

ния ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет письменный отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя должны быть даны: 

− оценка степени соответствия выполненной ВКР заданию; 

− характеристика качества выполненной ВКР по всем разделам;  

− оценка фундаментальной и специальной подготовки автора ВКР к профессио-

нальной деятельности;  

− общая оценка ВКР.  

Заведующий кафедрой на основании представленных ему материалов решает во-

прос о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на ти-

тульном листе ВКР. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя ВКР 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе СПбГАСУ и 

проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе и проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований регламентируется локальным нормативным актом СПбГАСУ. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специали-

тета подлежат рецензированию. 

6. Требования к структуре, содержанию и объему выпускной квалификационной ра-

боты 

1.Текстовая часть ВКР (пояснительная записка) 

Рекомендуемый объем пояснительной записки к ВКР составляет, как правило, 30 - 

40 страниц. Пояснительная записка должна включать в себя следующие элементы:  

- Титульный лист. 

- Оглавление. 

- Задание на ВКР. 

- Введение.  

- Основная часть.  

- Заключение.  

- Список литературы. 

- Приложения (в качестве приложений могут быть размещены иллюстрации, схе-

мы, модели, фотографии и т. п., не вошедшие в демонстрационный материал планшетного 

ряда, но необходимые для целостного восприятия основного содержания ВКР).  
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Пояснительная записка, как правило, содержит следующие сведения:  

- Исходные данные для проектирования. 

- Проектные решения: 

а) градостроительные решения, 

б) функциональное зонирование, 

в) пешеходно-транспортная инфраструктура, 

г) озеленение, 

д) инженерная подготовка территории, 

е) строительные материалы. 

- ландшафтные строительные решения: 

а) планировочное решение, 

б) конструктивные решения,  

в) инженерное обеспечение, 

г) посадочный материал; 

д) строительные материалы, 

с) мероприятия по решению вопросов доступности зданий и сооружение для МГН. 

 

2. Графическая часть 

Объем графической части проекта (экспозиция) может составлять от 2 до 3 кв. мет-

ров общей площади, располагаясь на планшетах соответствующих размеров.  К экспози-

ции прилагается презентационный альбом/буклет. Состав презентационного аль-

бом/буклета – 15-25 страниц формата 21х21 см. Буклет содержит как основные проектные 

решения, так и дополнительные материалы. 

 

В состав рекомендованных чертежей экспозиции включаются: 

- ситуационная схема объекта проектирования; 

- опорный план объекта проектирования, исходные данные; 

- материал предпроектного анализа (схемы существующего функционального зо-

нирования объекта проектирования; схема существующих коммуникаций объекта проек-

тирования; схема ландшафтного и градостроительного анализа, схема существующего 

озеленения объекта проектирования, схема баланса территорий, схема баланса озеленения 

и видового состава насаждений, данные инвентаризации зеленых насаждений, схема фо-

тофиксации объекта проектирования и т.п.). 

- проектный материал при разработке благоустройства территорий, зданий и со-

оружений: 

Иллюстративный материал (планшет): 

1) схема проектируемого функционального зонирования;  

2) схема проектируемых пешеходно-транспортных коммуникаций; 

3) генеральный план благоустройства территории (схема планировочной орга-

низации земельного участка) с экспликацией и условными обозначениями; 

4) дендрологический план с условными обозначениями; 
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5) необходимые чертежи проектируемого объекта (планы, сечения, схемы,  

разрезы и  т.п.), отражающие его объемно-пространственное, планировочное и архитек-

турно-ландшафтные решения; 

6) иллюстративный материал: аксонометрические изображения, перспектив-

ные изображения проектируемого объекта. 

 

Рабочие чертежи (альбом): 

7) генеральный план (схема планировочной организации земельного участка); 

8) схема озеленения объекта проектирования (дендроплан); 

9) план благоустройства (план покрытий); 

10) разбивочный план; 

11) план организации рельефа; 

12) план земляных масс; 

13) спецификация элементов вертикальной планировки; 

14) план расстановки оборудования, малых архитектурных форм и освещения;  

15) спецификация малых архитектурных форм и оборудования; 

16) спецификация элементов наружного освещения; 

17) посадочная схема; 

18) ведомость элементов озеленения; 

19) конструкции типов покрытий (разрезы покрытий) 

20) малая архитектурная форма или деталь (фасады, план, разрез, общий вид) 

21) узлы. 

 

Набор чертежей и их масштаб могут варьироваться, но должны соответствовать 

теме проекта и максимальному ее раскрытию, отражать комплексный подход к решению 

архитектурной среды (масштаб указывается на каждом чертеже). 

 

 

7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная ВКР представляется обучающимся руководителю, который устанав-

ливает соответствие объема и содержания работы требованиям задания.  

ВКР с приложенными рецензией (при наличии) и отзывом руководителя представ-

ляется за 5 дней до защиты на выпускающую кафедру. К работе может быть приложен акт 

о внедрении результатов ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Процедура публичной защиты ВКР включает: 

− открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия ре-

шения, оглашения результатов ГЭК); 

− представление председателем ГЭК обучающегося (фамилия, имя, отчество), те-

мы, руководителя/научного руководителя; 

− доклад обучающегося;  

− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

− ответы обучающегося на вопросы; 
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− заслушивание отзыва руководителя/научного руководителя (в случае его отсут-

ствия председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 

− заслушивание рецензии (при наличии) и ответов обучающегося на высказанные 

в рецензии замечания; 

− заслушивание акта о внедрении (при наличии). 

При подготовке к защите ВКР обучающемуся рекомендуется составить план или 

тезисы своего сообщения, учитывая, что сообщение должно содержать полную информа-

цию о выполненной работе. 

В своем сообщении обучающемуся рекомендуется четко изложить цель и задачи 

работы, обоснование принятых решений, отразить их новизну и оригинальность, предста-

вить основные результаты работы, сформулировать выводы. 

Члены ГЭК определяют уровень сформированности требуемых компетенций и, со-

ответственно, уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

8. Критерии оценки соответствия уровню подготовки выпускника требованиям 

ФГОС на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности к вы-

полнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на основе выполнен-

ной им ВКР, характеризующей объём полученных им знаний, навыков, умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для оценивания используются следующие документы: 

− пояснительная записка ВКР; 

− макеты, графические и/или презентационные материалы ВКР; 

− отзыв руководителя ВКР; 

− протокол о характере и объёме заимствования, 

− публикации (при наличии). 

В качестве показателей и критериев оценивания компетенций используются: 

−  качество решения поставленной задачи; 

−  качество оформления ВКР; 

−  форма и содержание доклада обучающегося; 

−  полнота ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК; 

−  личностные качества обучающегося, проявленные при работе над ВКР; 

−  профессиональные и личностные качества обучающегося, проявленные при за-

щите ВКР. 
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При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая 

шкала оценивания: 

Критерий 

Оценка и уровень освоения  

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворитель-

но» 

Оценка 

«неудовлетворитель-

но» 

Уровень освоения 

компетенции «вы-

сокий»  

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый» 

Уровень освоения 

компетенции «поро-

говый»  

Уровень освоения 

компетенции «недо-

статочный»  

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандарт-

ных творческих 

заданий. Демон-

стрируется высокий 

уровень самостоя-

тельности, высокая 

адаптивность прак-

тического навыка. 

 Компетенции 

сформированы. 

Знания обшир-

ные, системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, приме-

няются к реше-

нию типовых за-

даний. Демон-

стрируется доста-

точный уровень 

самостоятельно-

сти устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Сформи-

рованы базовые зна-

ния. Умения фраг-

ментарны и носят 

репродуктивный 

характер. Демон-

стрируется низкий 

уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

Компетенции не 

сформированы. Знания 

недостаточны, умения 

и навыки сформирова-

ны недостаточно. 

Соответствие 

содержания 

ВКР утвер-

жденной теме, 

четкость фор-

мулировки 

целей и задач 

исследования 

ВКР выполнена на 

актуальную тему, 

четко сформулиро-

ваны цели и задачи 

проводимого иссле-

дования. 

ВКР выполнена 

на актуальную 

тему, имеются 

незначительные 

замечания по 

формулировке 

целей и задач 

проводимого ис-

следования. 

Актуальность темы 

ВКР вызывает со-

мнения. Цели и за-

дачи ВКР сформу-

лированы с суще-

ственными замеча-

ниями, не достаточ-

но четко.  

Цели и задачи ВКР не 

соответствуют утвер-

жденной теме работы 

и не раскрывают сущ-

ности проводимого 

исследования. 

Достоверность, 

оригиналь-

ность и новиз-

на полученных 

результатов 

Выполнен глубокий 

анализ объекта ис-

следования. Отме-

чается достовер-

ность, оригиналь-

ность и новизна 

выводов по теме 

исследования. 

Анализ объекта 

исследования вы-

полнен недоста-

точно глубоко. 

Достоверность, 

оригинальность и 

новизна выводов 

имеют ряд незна-

чительных заме-

чаний. 

Достоверность, ори-

гинальность и но-

визна выводов по 

полученным резуль-

татам вызывает се-

рьезные замечания. 

Достоверность резуль-

татов ставится под 

сомнение, оригиналь-

ность и новизна ре-

зультатов отсутству-

ют. 

Практическая 

ценность вы-

полненной 

ВКР 

В работе дано новое 

решение теоретиче-

ской или практиче-

ской задачи, имею-

щей существенное 

значение для про-

фессиональной об-

ласти. 

В работе дано 

частичное реше-

ние теоретиче-

ской или практи-

ческой задачи, 

имеющей значе-

ние для профес-

сиональной обла-

сти. 

В работе рассмотре-

ны только направле-

ния решения задачи, 

полученные резуль-

таты носят общий 

характер или недо-

статочно аргументи-

рованы. 

Результаты не пред-

ставляют практиче-

ской ценности. 

Стиль изложе-

ния ВКР 

Отмечается науч-

ный стиль изложе-

ния результатов 

работы с коррект-

ными ссылками на 

источники. 

Имеются незначи-

тельные замеча-

ния к научности 

стиля изложения 

результатов и/или 

к корректности 

ссылок на источ-

ники. 

Имеются серьезные 

замечания к научно-

сти стиля изложения 

результатов работы 

и/или к корректно-

сти ссылок на ис-

точники. 

Стиль изложения не 

соответствует научно-

му, ссылки на источ-

ники некорректны. 



18 

 

Качество вы-

полнения ВКР 

ВКР полностью 

соответствует тре-

бованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

ВКР с незначи-

тельными замеча-

ниями соответ-

ствует требовани-

ям, предъявляе-

мым к ВКР. 

ВКР имеет значи-

тельные замечания 

по соответствию 

требованиям, предъ-

являемым к ВКР. 

ВКР не соответствует 

требованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

Качество пре-

зентации и 

доклада при 

защите ВКР 

Презентация и до-

клад в полной мере 

отражают содержа-

ние ВКР, продемон-

стрировано хорошее 

владение материа-

лом работы, уве-

ренное, последова-

тельное и логичное 

изложение резуль-

татов исследования. 

Имеются незначи-

тельные замеча-

ния к презентации 

и/или докладу по 

теме ВКР. Были 

допущены незна-

чительные неточ-

ности при изло-

жении результа-

тов ВКР, не иска-

жающие основно-

го содержания 

работы. 

Имеются суще-

ственные замечания 

к качеству презента-

ции и/или доклада 

по теме ВКР. Были 

допущены значи-

тельные неточности 

при изложении ма-

териала, влияющие 

на суть понимания 

основного содержа-

ния ВКР, нарушена 

логичность изложе-

ния. 

Презентация и/или 

доклад не отражает 

сути ВКР. Не проде-

монстрировано владе-

ние материалом рабо-

ты. 

Качество отве-

тов на вопросы 

при защите 

ВКР 

Ответы на вопросы 

даны в полном объ-

еме. 

Ответы даны не 

полностью и/или 

с небольшими 

погрешностям. 

Ответы на вопросы 

являются неполны-

ми, с серьезными 

погрешностями. 

Ответы на вопросы не 

даны. 

Оценка в отзы-

ве на ВКР 

научным руко-

водителем  

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Оценка в ре-

цензии на ВКР 

(при наличии) 

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Наличие пуб-

ликаций по 

теме ВКР 

Результаты иссле-

дования апробиро-

ваны в выступлени-

ях на конференциях, 

семинарах, имеются 

публикации в печа-

ти, результаты под-

тверждены справ-

кой о внедрении и 

т.д. 

Результаты иссле-

дования подго-

товлены для об-

суждения на кон-

ференциях, семи-

нарах, или гото-

вятся к публика-

ции в печати, к 

внедрению. 

Результаты исследо-

ваний не планиру-

ются к публикации, 

докладу на конфе-

ренциях, семинарах, 

для внедрения. 

Отсутствуют. 

 

Шкала перевода оценок  

Сумма баллов Оценка  

41 - 45 Отлично 

32 - 40 Хорошо 

23 - 31 Удовлетворительно 

Ниже 23  Неудовлетворительно 

 

9. Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы 

1. Проект благоустройства парка, сквера и др. объектов зеленых насаждений;  

2. Благоустройство городских общественных пространств (городская площадь, 

проспект, улица, набережная и другие объекты ландшафтной архитектуры). 
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3. Проект благоустройства территории, прилегающей к архитектурному объекту 

общественного назначения (учебные заведения, кампусы, медицинские реабилитационные 

центры и др.) 

4. Проект благоустройства внутриквартальных территорий  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для прохождения государственной итоговой аттестации 

 

. 

10. Наименование ресурса сети «Интернет». Электронный адрес ресурса 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Федеральный образовательный портал 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

www.window.edu.ru 
 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 

 

www.spbgasu.ru 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

ArchDaily | Broadcasting Architecture 

Worldwide («Всемирная сеть вещания  по 

архитектуре»)– сайт по современной архи-

тектуре 

www.archdaily.com 

 

Архитектура России - статьи, проекты, но-

вости по архитектуре РФ 

www.archi.ru 

 

Landscape Architecture Works | Landezine ( 

«Пейзажная архитектура») – сайт по совре-

менному дизайну архитектурной среды 

www.landezine.com 

 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационно-правовая система Гарант \\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie nt 

Информационно-правовая система Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus 

ADM 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ 

Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"Лань" 
https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"ЮРАЙТ" 
https://www.biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической 

литературы СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye 

_internet-resursy/ 

Список сборников трудов и конференций в https://www.spbgasu.ru/upload- 

http://window.edu.ru/
https://www.spbgasu.ru/Dopolnitelnoe_obrazovanie/Distancionnoe_obuchenie_RCOSDO/Edinyy_jelektronnyy_resurs_RCOSDO/
http://www.rsl.ru/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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РИНЦ/eLIBRARY files/universitet/biblioteka/List_ 

rinc_elibrary_06_07_2020.pdf 

Периодические издания СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Periodicheskie_ iz-

daniya/ 

 

 

12. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Windows 10 Pro 
Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-12-31, 

Campus 3 61795673 

Microsoft Visio 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-12-31, 

Campus 3 61795673 

Autodesk 3Ds Max Design 

2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

Autodesk V-Ray for 3DsMAX 

2019/2020 

Письмо о возможности бесплатной загрузки образова-

тельных лицензий полнофункциональных версий про-

граммных продуктов Autodesk от 15.05.2012 

Autodesk AutoCAD 

2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

Autodesk Revit 2019/2020 
Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

ArchiCAD версия 22 -6001 
Соглашение о сотрудничестве №1 от 05.12 2018 с Пред-

ставительством ЕАО "Графисофт" 

 

13. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной ра-

боты 

- персональный компьютер с доступом к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде 

организации и электронным библиотечным си-

стемам);  

- комплект учебной мебели. 

Учебная аудитория для защиты ВКР персональный компьютер с доступом к сети 

«Интернет»;  

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект учебной мебели: столы, стулья 
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