




Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) и должна дать объективную оценку уровня их подготовки к выполнению 

профессиональных задач и видов деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации определяется требованиям ФГОС 

и учебным планом по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура и 

составляет 9 зачетных единиц. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура. 

Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 35.03.10 

Ландшафтная архитектура состоит в объективном выявлении уровня подготовленности 

обучающихся к компетентному решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

научно-исследовательский; 

технологический; 

проектный; 

организационно-управленческий.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

обучающихся; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладения методикой 
исследования при решении определенных проблем и вопросов в рамках заявленной темы 
исследования; 

- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также 
умение применять их для решения конкретных практических задач в соответствии с 
направленностью (профилем) программы «Ландшафтное проектирование»; 

- оценка деятельности компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на компетенциях 

выпускника как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО бакалавриата 

в соответствии с направлением подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

направленностью (профилем) программы «Ландшафтное проектирование». 

В ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в соответствии с ФГОС ВО и Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

установлено в качестве итогового аттестационного испытаний выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна обеспечить не только закрепление 

академической культуры, но и необходимую совокупность методологических представлений 

и навыков в избранной области профессионально деятельности. 

Требования к выполнению и защите ВКР изложены в Положении об организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и в Положении о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(Положении об итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры). 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: озеленённые и 

природные территории в границах насёленных мест, а также в границах зелёных зон 

населённых мест. Парковые, дворцово-парковые и усадебные комплексы, а также другие 

озеленённые территории, обладающие высокой историко-культурной значимостью, в том 



числе памятники садово-паркового искусства. Архитектурно-ландшафтные объекты 

различного назначения. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, должен быть подготовлен к решению задач профессиональной 

деятельности: 

Область 

профессионал

ьной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты 

профессионал

ьной 

деятельности 

(или области 

знания) 

10 

Архитектура, 

проектирован

ие, геодезия, 

топография и 

дизайн 

научно-

исследовательск

ий 

Участие в проведении научных 

исследований по изучению садово-

парковых объектов исторического 

наследия, в том числе в целях 

реставрации и восстановления таких 

объектов. 

Проведение научных исследований по 

изучению характера рекреационной 

деятельности в городских и пригородных 

лесах, лесопарках и особо охраняемых 

природных территориях. 

Проведение научных исследований по 

изучению воздействия рекреационной 

деятельности на экосистемы природных 

территорий для выработки мер по их 

защите и сохранению. 

Участие в выполнении научных 

исследований в областях ландшафтной 

архитектуры и экологии. 

Сбор и обобщение натурных данных в 

целях организации мониторинга 

состояния городских экосистем. 

Оценка пригодности территорий для 

организации различных видов 

рекреационной деятельности 
Получение задания, уточнение 

требований и условий задания на 

проектирование отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной 

архитектуры 

Оценка применимости типовых 

ландшафтных узлов и деталей и 

разработка вариантов отдельных 

элементов и фрагментов объекта 

ландшафтной архитектуры 

Согласование отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной 

архитектуры с разрабатываемыми 

решениями по другим разделам 

проектно-сметной документации 

Корректировка проектной документации 

по отдельным элементам и фрагментам 

объекта ландшафтной архитектуры в 

соответствии с требованиями и 

рекомендациями руководителя, 

озеленённые 

и природные 

территории в 

границах 

насёленных 

мест, а также 

в границах 

зелёных зон 

населённых 

мест. 

Парковые, 

дворцово-

парковые и 

усадебные 

комплексы, а 

также другие 

озеленённые 

территории, 

обладающие 

высокой 

историко-

культурной 

значимостью, 

в том числе 

памятники 

садово-

паркового 

искусства. 

Архитектурно

-

ландшафтные 

объекты 

различного 

назначения. 



заказчика, органов экспертизы 

Общий анализ полученной исходной 

информации для разработки проектных 

решений для конкретного объекта 

ландшафтной архитектуры 

Оформление информации в виде схем, 

диаграмм, таблиц и чертежей для оценки 

потенциала развития территории объекта 

ландшафтной архитектуры 

Анализ результатов изысканий и 

исследований существующей ситуации 

объекта ландшафтного проектирования 

на соответствие требованиям и условиям 

задания на проектирование 

Подготовка отчетов и презентационных 

материалов по анализу и формализации 

полученных исходных данных, 

результатов изысканий и исследований 

10 

Архитектура, 

проектирова

ние, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

технологический Обследование территорий и объектов, 

наблюдение за состоянием элементов 

благоустройства и озеленения с целью 

установления их технического состояния 

на территориях и объектах 

Выявление и фиксация повреждений 

элементов благоустройства и озеленения 

с использованием контрольно-

измерительной аппаратуры на 

территориях и объектах 

Установление возможных причин 

повреждений и нарушений элементов 

благоустройства и озеленения при 

техническом обслуживании 

(эксплуатации) и содержании на 

территориях и объектах 

Подготовка заключения о состоянии 

территорий и объектов, разработка плана 

мероприятий по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

содержанию на территориях и объектах 

Составление планов и программ 

организации производства комплекса 

работ по техническому обслуживанию и 

содержанию территорий и объектов 

Нанесение на инвентарный план 

фактического местоположения элементов 

благоустройства и озеленения с 

применением измерительных приборов и 

оборудования на территориях и объектах 

Регулярные натурные обследования 

территорий и объектов, наблюдение за 

состоянием элементов благоустройства и 

озеленения, корректировка данных 

инвентаризационного учета на 

территориях и объектах 

озеленённые 

и природные 

территории в 

границах 

насёленных 

мест, а также 

в границах 

зелёных зон 

населённых 

мест. 

Парковые, 

дворцово-

парковые и 

усадебные 

комплексы, а 

также другие 

озеленённые 

территории, 

обладающие 

высокой 

историко-

культурной 

значимостью, 

в том числе 

памятники 

садово-

паркового 

искусства. 

Архитектурно

-

ландшафтные 

объекты 

различного 

назначения. 



16 

Строительств

о и 

жилищно-

коммунально

е хозяйство 

организационно-

управленческий 

Подготовка предложений для 

собственников по планам содержания и 

текущего ремонта элементов 

благоустройства и территории, входящих 

в состав общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Подготовка предложений для 

собственников по вопросам 

благоустройства и содержания зеленых 

насаждений 

Подготовка отчетов по выполнению 

плановых заданий 

Проверка выполнения мероприятий по 

санитарному содержанию, летней и 

зимней уборке территории, озеленению 

Организация входного контроля 

проектной документации на 

производство комплекса работ по 

благоустройству и озеленению на 

территориях и объектах 

Оформление разрешений, необходимых 

для производства комплекса работ по 

благоустройству и озеленению на 

территориях и объектах 

Разработка, согласование проекта 

производства комплекса работ и 

календарных планов благоустройства и 

озеленения на территориях и объектах 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников организаций для проведения 

комплекса работ по благоустройству и 

озеленению на территориях и объектах 

Ведение установленной отчетности по 

выполненным видам и этапам комплекса 

работ по благоустройству и озеленению 

на территориях и объектах 

Документальное оформление процедур 

обеспечения и управления качеством 

работ по благоустройству и озеленению 

на территориях и объектах 

озеленённые 

и природные 

территории в 

границах 

насёленных 

мест, а также 

в границах 

зелёных зон 

населённых 

мест. 

Парковые, 

дворцово-

парковые и 

усадебные 

комплексы, а 

также другие 

озеленённые 

территории, 

обладающие 

высокой 

историко-

культурной 

значимостью, 

в том числе 

памятники 

садово-

паркового 

искусства. 

Архитектурно

-

ландшафтные 

объекты 

различного 

назначения. 

10 

Архитектура, 

проектирова

ние, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

проектный Получение технического задания на 

разработку части проектной или 

проектно-изыскательской документации 

и уточнение требований и условий 

задания в установленном порядке в 

случае необходимости 

Определение инструментов, средств, 

методов поиска необходимой 

информации и согласование их с 

руководителем по содержательной части 

в случае необходимости 

Поиск, подготовка, обработка и 

документальное оформление данных и 

информации, необходимых для 

составления задания на проектирование 

озеленённые 

и природные 

территории в 

границах 

насёленных 

мест, а также 

в границах 

зелёных зон 

населённых 

мест. 

Парковые, 

дворцово-

парковые и 

усадебные 

комплексы, а 



Получение текстовых, цифровых 

графических материалов, составляющих 

исходные данные 

Подготовка проектно-изыскательской 

информации, ее обработка, 

систематизация; организация хранения 

собранной информации 

Натурные обследования объекта 

ландшафтной архитектуры 

Оформление текстовых материалов 

раздела проектно-сметной документации 

на объекты ландшафтной архитектуры 

Оформление графических материалов 

раздела проектно-сметной документации 

на объекты ландшафтной архитектуры 

Составление и оформление паспортов 

благоустройства территорий объектов 

ландшафтной архитектуры и 

благоустройства 

Внесение изменений в раздел проектно-

сметной документации на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с требованиями и 

рекомендациями руководителя проекта, 

заказчика, органов экспертизы и 

уполномоченных лиц и организаций 

Оформление рабочей документации по 

разделу проекта на объекты 

ландшафтной архитектуры 

Сбор, обработка и документальное 

оформление данных для разработки 

ландшафтно-архитектурного 

концептуального проекта 

Натурные обследования для проведения 

анализа участка ландшафтного 

строительства 

Подготовка отчета и презентационных 

материалов по предварительным 

исследованиям, связанным с 

проблематикой будущего объекта и 

влияющим на содержание проектных 

работ и строительство объекта 

также другие 

озеленённые 

территории, 

обладающие 

высокой 

историко-

культурной 

значимостью, 

в том числе 

памятники 

садово-

паркового 

искусства. 

Архитектурно

-

ландшафтные 

объекты 

различного 

назначения. 
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а) основная литература: 

1. Боговая, И.О. Озеленение населенных мест: учебное пособие / И.О. Боговая, В.С. 

Теодоронский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 240 с. Режим доступа: 
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5. Потаев Г.А. Ландшафтная архитектура и дизайн [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Г.А. Потаев - Инфра-М, 2019 – 400 с. Режим доступа: 
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65954 
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Максимцов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 160 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112046 

5. Дьяков, Б.Н. Геодезия: учебник / Б.Н. Дьяков. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. - 416 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111205  

в) Интернет-ресурсы: 
ЭБС «ЛАНЬ» 

www.e.lanbook.com 

 

Пакеты: «Ветеринария и сельское 

хозяйство», "Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело", «Инженерные и 

технические науки» 

Доступ с компьютеров 

библиотеки 

www.book.ru Коллекции: Экономика и менеджмент, 

Право, Социально-гуманитарные науки, 

СПО 

Доступ с компьютеров 

библиотеки 

www.elibrary.ru Портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн. 

научных статей и публикаций. На 

платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2200 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

Доступ с любых 

компьютеров. Доступ 

к журналам открытого 

доступа требует 

предварительной 

регистрации. 

Электронный каталог ФГБОУ 

ВО Вятский ГАТУ 

http://46.183.163.35/MarcWeb2 

Библиографическая БД литературы Доступ с любых 

компьютеров 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

Доступ с любых 

компьютеров 

Национальная электронная 

библиотека 

http://нэб.рф 

Поиск по фондам библиотек России 

федерального, регионального, 

муниципального уровня, библиотек 

научных и образовательных учреждений, а 

также правообладателей. На портале 

представлены электронные копии книг и 

библиографические записи. Часть книг 

находится в свободном доступе, часть 

Доступ с любых 

компьютеров 

www.e.lanbook.com
www.book.ru
www.elibrary.ru
http://46.183.163.35/MarcWeb2
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


защищена авторским правом. 

www.ebs.rgazu.ru Научные и учебно-методические ресурсы 

сельскохозяйственного, 

агротехнологического и других смежных 

направлений 

Доступ с компьютеров 

библиотеки 

г) периодические издания: 

1. Приусадебное хозяйство : ежемес. ил. журн. / учредитель ЗАО "Изд. дом "Сельская 

новь" ; [редкол.: М. Д. Чкаников (гл. ред.) и др.] 2001, № 7-12; 2002, № 1-12; 2003, № 1-12; 

2004, № 1-12; 2005, № 1-12; 2006, № 1-12; 2007, № 1-12; 2008, № 1-12; 2009, № 1-6, 8-10; 2010, 

№ 1-12; 2011, № 1-4, 7-12; 2012, № 1-12; 2013, № 1-12; 2014, № 1-12; 2015, № 1-12; 2016, № 1-

12; 2017, № 1-6; 2018, № 1-12 (18 г. к.). - ISSN 207-2173. 

2. Защита и карантин растений: ежемес. журн. для специалистов, учёных и практиков / 

Федерал. служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору [и др.] ; [редкол.: Ю. Н. 

Нейперт (гл. ред.) и др.]; 

3. Безопасность жизнедеятельности: сб. норматив. док. по подгот. учащейся молодежи 

в обл. защиты от чрезвычайных ситуаций / под ред. М. М. Дзыбова; М-во РФ по делам 

граждан. обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

- М.: дик; аст-лтд, 1998. - 690 с. - isbn 5-7903-0004-9 (изд-во "дик"). - isbn 5-15-000837-0 (ООО 

"Изд-во Астлтд"). 
Перечень информационных технологий, используемых для подготовки к процедуре 

защиты и процедуре защиты, включая перечень программного обеспечения и 

информационных систем 

1. Гарант, КонсультантПлюс – Справочно-правовые системы по законодательству 

Российской Федерации. 

2. Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2 

3. Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru 

Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

4. Профессиональная база данных: Единое окно доступа к информационным 

ресурсам, Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Профессиональная база данных: Зарубежный электронный ресурс издательства 

SpringerNature, Режим доступа: http://springernature.com 

Материально-техническое обеспечение специальных помещений ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ для организации проведения государственной итоговой аттестации соответствует 

действующим противопожарным  правилам и нормам и оснащены необходимым 

оборудованием. 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Б202 - Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 2 

компьютера администратора, 5 персональных компьютеров, 2 

принтера, видеоувеличитель. 

Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus и свободно 

распространяемое программное обеспечение 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 

стульев для обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, прибор 

Магницкого, ПЧП-3, эксикатор, 2 почвенных сита, РМП-1, прибор 

Бакшеева, электромельница, твердомер Ревякина 

Учебная аудитория для А-208 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 

www.ebs.rgazu.ru
http://springernature.com/


текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования 

с экраном 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и 

свободно распространяемое программное обеспечение 

А-109 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 

стульев для обучающихся, компьютер, комплект мультимедийного 

оборудования с экраном 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus, и 

свободно распространяемое программное обеспечение 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в 

приложении 7 а 



Приложение 7а 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

направленность (профиль) программы бакалавриата « Ландшафтное проектирование» 

 

квалификация Бакалавр 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 



1. Описание назначения ФОС 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для оценки планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

- компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.10 Ландшафтная архитектура 

 

ФОС разработан на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
 по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура, направленность Ландшафтное 
проектирование; 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 
Универсальные компетенции: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности (УК-9); 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

10); 
Общепрофессиональные компетенции: 
- Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов (ОПК- 3); 

- Способность реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной  деятельности (ОПК-4); 

- Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 



и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7). 

 

Профессиональные компетенции: 

- Способен проводить мониторинг состояния и инвентаризационный учѐт объектов 

ландшафтной архитектуры, элементов их благоустройства и озеленения, решать инженерно-

технологические вопросы и выбирать конструктивные решения при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

- Способность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

деревьев и кустарников, однолетних и многолетних (ПК-2); 

- Способен правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-3); 
- Способен проводить мероприятия по интегрированной защите растений (ПК-4); 
- Способен обеспечить взаимодействие сотрудников организации при проведении 

работ на объекте ландшафтной архитектуры (ПК-5); 

- Способен разработать и согласовать проект производимых работ и календарные 

планы на работы по благоустройству и озеленению территорий и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-6); 

- Способен проанализировать полученную исходную информацию для разработки 

проектных решений для конкретного объекта ландшафтной архитектуры (ПК-7). 

- Способность проводить предпроектные исследования и осуществлять подготовку 

данных для разработки разделов проектной документации на объекты ландшафтной 

архитектуры (ПК-8); 

- Способен разрабатывать отдельные элементы и фрагменты проекта объекта 

ландшафтной архитектуры в составе общей проектной документации.  

- Способен разрабатывать компоненты проектно-сметной документации, выполнять 

входной контроль проектной документации по объекту благоустройства и озеленения и 

составлять на еѐ основе технические задания на выполнение работ по благоустройству и 

озеленению объектов ландшафтной архитектуры (ПК-9); 

- Способен осуществлять графическое и текстовое оформление проектных материалов, 

в том числе визуализацию решений с использованием ручной и компьютерной графики (ПК-

10); 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Краткое содержание и структура компетенций в разрезе планируемых результатов 

обучения по каждой компетенции основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

направленности (профиля) Ландшафтное проектирование:  

Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется по следующим группам 

критериев: 

- критерии содержания ВКР: 

• обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 

• обоснование практической и теоретической значимости исследования; 

• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала; 

• наличие в ВКР результатов, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу; или - результатов (теоретических и (или) экспериментальных), 

которые имеют существенное значение для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки; или научно обоснованных разработок, использование которых в полном 

объёме обеспечивает решение прикладных задач; 

• обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

• адекватность использования методов исследования; 

• объем и уровень анализа нормативной и научной литературы по исследуемой 

проблеме, релевантность, полнота, корректность и содержание цитирования, логичность 



изложения; 

- критерии оформления ВКР: 

• владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

• соответствие формы представления работы требованиям, предъявляемым к 

оформлению данных работ; 

- критерии процедуры защиты ВКР: 

• качество устного доклада: логичность, точность формулировок, обоснованность 

выводов; 

• презентационные навыки: структура и последовательность изложения материала, 

соблюдение временных требований, использование презентационного оборудования и/или 

раздаточного материала, контакт с аудиторией, язык изложения; 

• качество ответов на вопросы членов ГЭК: логичность, глубина, правильность и 

полнота ответов; 

• качество ответов на замечания рецензента (при наличии рецензии): логичность, 

глубина, правильность и полнота ответов; 

- рецензия (при наличии рецензии) - замечания рецензента. 

Оценивание уровня сформированности компетенций при написании и защите ВКР 

осуществляется по шкале с градациями: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач оценивается 

по шкале: «высокий», «средний», «достаточный», «низкий». 
 

Критерии Отлично Хорошо 
Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлетвори

тельно 

Проверя

- емый 

код 

компете

нц ии 

Критерии 

содержания: 

 

Показатели критериев оценивания 

 

обоснованность выбора и 

актуальность темы 

исследования 

тема актуальна, и её 

актуальность раскрыта 

в полном объеме 

тема актуальна, и её 

актуальность раскрыта 

тема актуальна, но её 

актуальность раскрыта 

неполно 

тема актуальна, и её 

актуальность не 

раскрыта 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

обоснование практической 

и теоретической 

значимости исследования 

- в работе обоснована ее 

практическая и 

теоретическая 

значимость; 

- цель, поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, о чём 

свидетельствуют 

последовательность и 

глубина изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

- работа имеет 

несомненную 

практическую 

значимость 

- в работе раскрыта 

практическая и 

теоретическая 

значимость; 

- цель, поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, есть 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

- работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

- в работе не полностью 

раскрыта практическая 

и теоретическая 

значимость; 

- цель, поставленная в 

работе, достигнута не 

полностью, т.к. не 

решены некоторые 

сформулированные 

задачи; есть замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; 

- работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

- в работе сделана 

попытка описать 

практическую и 

теоретическую 

значимость; 

- цель, поставленная в 

работе, достигнута не 

полностью, т.к. не 

решено большинство 

сформулированных 

задач; есть 

существенные 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; 

- работа не имеет 

практической 

значимости 

УК-1, 
УК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-3 
ПК-4 
ПК-5 



уровень осмысления 

теоретических вопросов и 

обобщения собранного 

материала 

- обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала 

по теме ВКР 

- обучающийся 

демонстрирует 

достаточный уровень 

осмысления 

теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала 

по теме ВКР 

- обучающийся 

демонстрирует 

пороговый уровень 

осмысления 

теоретических вопросов 

и обобщения 

собранного материала 

по теме ВКР 

- обучающийся 

демонстрирует 

недостаточный уровень 

осмысления 

теоретических вопросов 

и обобщения 

собранного материала 

по теме ВКР 

УК-3, 
УК-7, 
УК-4 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-7, 
ПК-9 

наличие в ВКР 

результатов, которые в 

совокупности решают 

конкретную научную и 

(или) практическую задачу, 

или - результатов 

(теоретических и (или) 

экспериментальных), 

которые имеют 

существенное значение для 

развития конкретных 

направлений в 

определенной отрасли 

науки, или - научно-

обоснованных разработок, 

использование которых в 

полном объёме 

обеспечивает решение 

прикладных задач 

ВКР содержит: 

- результаты, которые в 

совокупности решают 

конкретную научную 

и (или) практическую 

задачу,  

- или - результаты 

(теоретических и (или) 

экспериментальных), 

которые имеют 

существенное 

значение для развития 

конкретных 

направлений в 

определенной отрасли 

науки; 

- или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых в полном 

объёме обеспечивает 

решение прикладных 

задач; 

ВКР содержит: 

- результаты, которые в 

основном решают 

конкретную научную 

и (или) практическую 

задачу; 

- или - результаты 

(теоретические и (или) 

экспериментальные), 

которые имеют 

определённое значение 

для развития 

конкретных 

направлений в 

определенной отрасли 

науки;  

- или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование 

которых в основном 

обеспечивает решение 

прикладных задач 

ВКР содержит: 

- результаты, которые 

частично решают 

конкретную научную и 

(или) практическую 

задачу; 

- или - результаты 

(теоретические и (или) 

экспериментальные), 

которые имеют 

несущественное 

значение для развития 

конкретных 

направлений в 

определенной отрасли 

науки;  

- или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование которых 

частично обеспечивает 

решение прикладных 

задач; 

ВКР содержит: 

- результаты, которые в 

совокупности не 

решают конкретную 

научную и (или) 

практическую задачу; 

- или - результаты 

(теоретические и (или) 

экспериментальные), 

которые не имеют 

существенного 

значения для развития 

конкретных 

направлений в 

определенной отрасли 

науки; 

- или - научно-

обоснованные 

разработки, 

использование которых 

не обеспечивает 

решение прикладных 

задач; 

УК-5, 
ОПК-2 
ОПК-3, 
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10. 
УК-5, 
ОПК-5 
ПК-3, 
ПК-4 

обоснованность и четкость 

сформулированных 

выводов 

- положения, 

выносимые на защиту, 

сформулированы 

чётко и грамотно; 

- выводы сделаны 

грамотно, отражают  

сущность проделанной 

работы и позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования 

- положения, 

выносимые на защиту, 

сформулированы 

грамотно; 

- выводы позволяют 

судить о 

достоверности 

исследования, но не в 

полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы 

- нет чёткости в 

формулировке 

положений, 

выносимых на защиту; 

- выводы не в полном 

объёме отражают 

сущность проделанной 

работы и не позволяют 

судить о достоверности 

исследования 

- положения, 

выносимые на защиту, 

сформулированы 

неграмотно; 

- выводы сделаны 

неграмотно, не 

отражают сущность 

проделанной работы и 

не позволяют судить о 

достоверности 

исследования 

ОПК-3 
ОПК-6, 
ПК-4, 
ПК-5 
ПК-7 



адекватность 

использования методов 

исследования 

- методы исследования 

адекватны заявленным 

целям и задачам ВКР 

- методы исследования 

адекватны заявленным 

целям и задачам ВКР с 

незначительными 

отклонениями  

- методы исследования 

адекватны заявленным 

целям и задачам ВКР 

частично 

- методы исследования 

не адекватны 

заявленным целям и 

задачам ВКР 

УК-4 
УК-6, 
УК-8, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, 
ПК-2 
ПК-3, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

объем и уровень анализа 

нормативной и научной 

литературы по 

исследуемой проблеме, 

релевантность, полнота, 

корректность и содержание 

цитирования, логичность 

изложения 

- работа 

свидетельствует о 

глубоком анализе 

литературы по теме 

исследования 

- в работе проводится 

анализ литературы по 

теме исследования 

- в работе сделана 

попытка анализа 

литературы по теме 

исследования 

- работа носит 

реферативный характер 

УК-1;  

УК-2;  

УК-3; 

УК-6; 

УК-7;  

УК-8; 

УК-9; 

УК-10; 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3; 

ОПК-4;  

ОПК-5; 

ОПК-6 

Критерии  оформления: Показатели критериев оценивания  

владение научным стилем 

изложения, 

орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

- работа написана 

грамотно и аккуратно 

- работа написана 

грамотно, однако 

имеется ряд 

исправлений 

- работа написана с 

ошибками, и имеется 

много исправлений 

- работа написана не 

грамотно 

УК-1;  

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

УК-7;  

УК-8; 

УК-9; 

ОПК-2;  

ОПК-3 

соответствие формы 

представления работы 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению данных работ 

- оформление и объём 

работы соответствуют 

всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого рода; 

- работа содержит все 

необходимые 

документы и 

заявленные 

приложения 

- оформление и объём 

работы соответствуют 

всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого рода, 

однако имеются 

незначительные 

замечания; 

- работа содержит все 

необходимые 

документы и 

заявленные 

приложения, однако 

имеются замечания по 

последовательности 

приложений 

- оформление и объём 

работы соответствуют 

не всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого рода; 

- работа содержит все 

необходимые 

документы, но 

отсутствуют некоторые 

заявленные 

приложения, имеются 

замечания по их 

последовательности 

- оформление и объём 

работы соответствуют 

не всем требованиям, 

предъявляемым к 

работам такого рода, 

имеются значительные 

замечания; 

- работа содержит не все 

необходимые 

документы, имеются 

значительные 

замечания по наличию и 

последовательности 

заявленных 

приложений 

УК-1; У 

К-4; 

УК-5; 

УК-6; 

УК-7;  

УК-8; 

УК-9; 

ОПК-2;  

ОПК-3 

Критерии 

процедуры 

защиты: 

 

Показатели критериев оценивания 

 



качество устного 
доклада: 
логичность, 
точность 
формулировок, 
обоснованность 
выводов 

-выступление на 
защите 
структурировано, 
раскрыты причины 
выбора и 
актуальность 
темы, цель и 
задачи работы, 
предмет, объект 
и хронологические 
рамки 
исследования, 
логика выведения 
каждого наиболее 
значимого вывода; 
в заключительной 
части доклада 
показаны 
перспективы и 
задачи 
дальнейшего 
исследования 
данной темы, 
освещены вопросы 
дальнейшего 
применения и 
внедрения 
результатов 
исследования в 
практику; 
-обучающийся 
свободно 
владеет темой и 
не испытывает 
трудностей в её 
представлении, 
практически не 
пользуется текстом 
доклада; 
-речь 
обучающегося 
грамотна и 
убедительна, 
проявляются 
высокий уровень 
профессионально- 
коммуникативной 
культуры, а 
также 
сформированность 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций 

-выступление на 
защите 
структурировано, 
допускаются одна 
-две неточности 
при раскрытии 
причин выбора и 
актуальности 
темы, целей и 
задач работы, 
предмета, объекта 
и хронологических 
рамок 
исследования, 
допускается 
погрешность в 
логике выведения 
одного из 
наиболее значимых 
выводов, которая 
устраняется в ходе 
дополнительных 
уточняющихся 
вопросов; в 
заключительной 
части недостаточно 
отражены 
перспективы и 
задачи 
дальнейшего 
исследования 
данной темы, 
вопросы 
дальнейшего 
применения и 
внедрения 
результатов 
исследования в 
практику; 
-обучающийся 
свободно владеет 
темой, однако 
испытывает 
незначительные 
трудности в её 
представлении; 
редко пользуется 
текстом доклада; 
-речь 
обучающегося 
грамотна, но не 
всегда убедительна, 
проявляется 
продвинутый 
уровень 
сформированности 
общекультурных 
и 
профессиональных 
компетенций 

- выступление на 
защите 
структурировано, 
допускаются 
неточности при 
раскрытии 
причин выбора и 
актуальности 
темы, целей и 
задач работы, 
предмета, объекта 
и хронологических 
рамок 
исследования, 
допущена грубая 
погрешность в 
логике выведения 
одного из наиболее 
значимых 
выводов, которая 
при указании на 
нее, устраняется с 
трудом; в 
заключительной 
части недостаточно 
отражены 
перспективы и 
задачи дальнейшего 
исследования 
данной темы, 
вопросы 
дальнейшего 
применения и 
внедрения 
результатов 
исследования в 
практику; 
- обучающийся 
владеет темой, 
однако испытывает 
трудности в её 
представлении, 
часто пользуется 
текстом доклада; 
- речь убедительна, 
однако имеются 
речевые ошибки, 
которые мешают 
восприятию 
сущности 
доклада, 
некоторые 
позиции доклада 
не 
аргументированы; 
-в процессе 
защиты 
демонстрирует 
допустимый 
пороговый 
уровень 
сформированности  
общекультурных 
и 
профессиональных 
 компетенций 

-выступление на 
защите не 
структурировано
, 
недостаточно 
раскрываются 
причины выбора 
и 
актуальность 
темы, 
цели и задачи 
работы, предмет, 
объект и 
хронологические 
рамки 
исследования, 
допускаются 
грубые 
погрешности в 
логике 
выведения 
нескольких из 
наиболее 
значимых 
выводов, 
которые, 
при указании на 
них, не 
устраняются; в 
заключительной 
части не 
отражаются 
перспективы и 
задачи 
дальнейшего 
исследования 
данной темы, 
вопросы 
дальнейшего 
применения и 
внедрения 
результатов 
исследования в 
практику; 
-обучающийся 
слабо владеет 
темой, 
испытывает 
значительные 
трудности в её 
представлении, 
читает текст 
доклада; 
- речь 
обучающегося 
неграмотна и 
неубедительна, 
обучающийся не 
показывает 
пороговый 
уровень 
сформированнос
ти 
общекультурных 
и 
профессиональн
ых 
компетенций 

УК-5, 
УК-6, 
ОПК-

2, 
ОПК-

4. 
ПК-3, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-9, 

ПК-10. 



презентационные 
навыки: 
структура и 
последовательность 
изложения 
материала, 
соблюдение 
временных 
требований, 
использование 
презентационного 
оборудования и 
(или) раздаточного 
материала, 
контакт с 
аудиторией, язык 
изложения 

-доклад 
обучающегося 
построен 
логически 
верно, соблюдены 
временные 
рамки; 
-презентация 
(графический 
материал) 
составлена 
грамотно и 
способствует 
лучшему 
восприятию и 
пониманию 
сущности 
работы; 
-обучающийся 
умело использует 
научную и 
соответствующую 

 своей 
специальности 
терминологию 

-доклад 
обучающегося 
построен 
логически верно, 
однако имеются 
незначительные 
замечания в 
последовательнос 
ти изложения или 
к соблюдению 
временных рамок; 
-презентация 
способствует 
лучшему 
восприятию и 
пониманию 
сущности работы, 
однако есть 
замечания к 
количеству и 
последовательнос 
ти демонстрации 
слайдов 
(графического 
материала); 
- обучающийся 
использует 
научную и 
соответствующую 
своей 
специальности 
терминологию 

-доклад 
обучающегося 
построен с 
логическими 
ошибками, не 
соблюдены 
временные рамки; 
- презентация не в 
полной мере 
соответствует 
докладу 
обучающегося, 
есть замечания к 
содержанию, 
количеству и 
последовательнос 
ти демонстрации 
слайдов 
(графического 
материала); 
-обучающийся 
испытывает 
затруднения в 
использовании 
научной и 
соответствующей 
своей 
специальности 
терминологии 

-доклад 
обучающегося 
построен логически 
не верно; 
-демонстрация 
слайдов 
(графического 
материала) 
составлена 
неграмотно и 
мешает 
восприятию и 
пониманию 
сущности работы; 
-обучающийся не 
владеет научной и 
соответствующей 
своей 
специальности 
терминологией 

УК-1, 
УК-3, 
УК-6 
ОПК-

7 

качество ответов 
на вопросы 
членов ГЭК: 
логичность, 
глубина, 
правильность и 
полнота ответов 

-обучающийся 
отвечает на 
вопросы и 
замечания 
точно и 
корректно; 
-ответы на 
вопросы членов 
ГЭК логичны, 
раскрывают 
сущность 
вопроса, 
подкрепляются 
положениями 
монографическ 
их источников и 
нормативно- 
правовых актов, 
выводами и 
расчетами из 
ВКР, показывают 
самостоятельно 
сть и глубину 
изучения 
проблемы 
обучающимся 

-обучающийся 
отвечает на 
вопросы и 
замечания точно 
и корректно; 
-в ответах на 
вопросы членов 
ГЭК допущено 
нарушение 
логики, но, в 
целом, раскрыта 
сущность 
вопроса, тезисы 
выступающего 
подкрепляются 
положениями 
нормативно- 
правовых актов, 
выводами и 
расчетами из 
ВКР, показывают 
самостоятельность 
 и глубину 
изучения 
проблемы 
обучающимся 

-обучающийся 
испытывает 
трудности в 
ответах на 
вопросы, не 
всегда корректно 
реагирует на 
замечания; 
-ответы на 
вопросы членов 
экзаменационной 
комиссии не 
раскрывают до 
конца сущности 
вопроса, слабо 
подкрепляются 
положениями 
монографических 
источников и 
нормативно- 
правовых актов, 
выводами из 
ВКР, показывают 
недостаточную 
самостоятельность 
 и глубину 
изучения 
проблемы 
обучающимся 

- обучающийся не 
понимает сущности 
вопросов, 
испытывает 
трудности в 
ответах, не всегда 
корректно 
реагирует на 
замечания; 
-ответы на 
в опросы членов 
экзаменационной 
комиссии не 
раскрывают 
сущности вопроса, 
не подкрепляются 
положениями 
нормативно- 
правовых актов, 
выводами из ВКР, 
показывают 
отсутствие 
самостоятельности 
и глубины 
изучения проблемы 
обучающимся 

УК-4, 
УК-5, 
УК-6, 
ОПК-

2, 
ПК-1, 



качество ответов 
на замечания 
рецензентов: 
логичность, глубина, 
правильность и 
полнота ответов 

- обучающийся 
отвечает на 
вопросы и 
замечания 
точно и 
корректно; 
-ответы на 
вопросы 
рецензента 
логичны, 
раскрывают 
сущность 
вопроса, 
подкрепляются 
положениями 
монографическ 
их источников 
и нормативно- 
правовых 
актов, 
выводами и 
расчетами из 
ВКР, показывают 
самостоятельно 
сть и глубину 
изучения 
проблемы 
обучающимся 

-обучающийся 
отвечает на 
вопросы и 
замечания точно 
и корректно; 
- в ответах на 
вопросы 
рецензента 
допущено 
нарушение 
логики, но, в 
целом, раскрыта 
сущность 
вопроса, тезисы 
выступающего 
подкрепляются 
положениями 
нормативно- 
правовых актов, 
выводами и 
расчетами из 
ВКР, показывают 
самостоятельнос 
ть и глубину 
изучения 
проблемы 
обучающимся 

-обучающийся 
испытывает 
трудности в 
ответах на 
вопросы, не 
всегда корректно 
реагирует на 
замечания; 
-ответы на 
вопросы 
рецензента не 
раскрывают до 
конца сущности 
вопроса, слабо 
подкрепляются 
положениями 
монографически 
х источников   и 
нормативно- 
правовых актов, 
выводами и 
расчетами из 
ВКР, показывают 
недостаточную 
самостоятельнос 
ть и глубину 
изучения 
проблемы 
обучающимся 

-обучающийся не 
понимает 
сущности 
вопросов, 
испытывает 
трудности в 
ответах, не всегда 
корректно 
реагирует на 
замечания; 
-ответы на вопросы 
рецензента не 
раскрывают 
сущности вопроса, 
не подкрепляются 
положениями 
нормативно- 
правовых актов, 
выводами и 
расчетами из ВКР, 
показывают 
отсутствие 
самостоятельности 
и глубины 
изучения 
проблемы 
обучающимся 

УК-4, 
УК-5 
УК-6, 
ОПК-

2, 
ПК-1, 
ПК-5 
ПК-9 

 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач должен 

соответствовать требованиям ФГОС и оценивается с помощью профессиональных стандартов 

в зависимости от вида (видов) профессиональной деятельности: 

профессионального стандарта «Ландшафтный архитектор» (приказ Минтруда России 

от 29.01.2019 г. №48н); 

профессионального стандарта «Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий и объектов» (приказ Минтруда России от 09.09.2020 г. №599н); 

профессионального стандарта «Специалист по управлению многоквартирными 

домами» (приказ Минтруда России от 31.07.2019 г. №538н); 

Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

оценивается по шкале: «высокий», «средний», «достаточный», «низкий». 

 

Критерий 
Шкала оценивания 

высокий средний достаточный низкий 

Уровень подготовки 

обучающегося к решению 

профессиональных задач 

обучающийся способен 

решать профессиональные 

задачи, установленные 

требованиями ФГОС (по 

видам деятельности) и 

профессиональными 

стандартами 

обучающийся способен 

решать профессиональные 

задачи, установленные 

требованиями ФГОС (по 

видам деятельности) и 

профессиональными 

стандартами с 

незначительными 

затруднениями 

обучающийся способен 

частично решать 

профессиональные задачи, 

установленные 

требованиями ФГОС (по 

видам деятельности) и 

профессиональными 

стандартами 

обучающийся не способен 

решать профессиональные 

задачи, установленные 

требованиями ФГОС (по 

видам деятельности) и 

профессиональными 

стандартами 



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Благоустройство территорий лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров, 

городских или поселковых общественных центров, районов жилой и промышленной 

застройки, улиц и магистралей: 

Разработка проекта благоустройства центрального городского сквера;  

Проект благоустройства и озеленения городской автомагистрали; 

Реновация территории промышленного предприятия.  

Проект озеленения и благоустройства парка отдыха. 

2. Проект озеленения и благоустройства парка. 

3. Проект озеленения и благоустройства детского парка. 

4. Проект озеленения и благоустройства ботанического парка. 

5. Проект озеленения и благоустройства дендропарка. 

6. Проект озеленения и благоустройства лесопарка. 

7. Проект озеленения и благоустройства рекреационной зоны. 

8. Проект озеленения и благоустройства бульвара. 

9. Проект озеленения и благоустройства санитарно – защитной зоны. 

10. Проект озеленения и благоустройства микрорайона (группы микрорайонов). 

11. Проект озеленения интерьера. 

12. Проект вертикального озеленения на объекте ландшафтного строительства. 

13. Проект организации декоративного питомника. 

14. Проект организации территории объекта ландшафтного строительства. 

15. Проектирование технологии по уходу за зелеными насаждениями. 

16. Реконструкция исторического объекта ландшафтной архитектуры. 

17. Реконструкция парка отдыха. 

18. Реконструкция зеленых насаждений микрорайона (группы микрорайонов). 

19. Реконструкция ботанического парка. 

20. Реконструкция лесопарка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовое задание на выпускную квалификационную работу 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу , 

Обучающемуся    

Тема ВКР   

Срок сдачи законченной ВКР    

Исходные данные к ВКР: Ситуационный план территории, топографическая 

геодезическая съемка проектируемого объекта, план инвентаризации насаждений, 

фотофиксация территории, информативные данные по историческим и природно-

климатическим условиям района, сведения по санитарному состоянию на проектируемой 

территории и экологической ситуации, демографическая ситуация, схема пешеходного и 

транспортного движения на территорий, схема инсоляционного режима территории, план 

архитектурно- ландшафтного анализа территории. 

Содержание (перечень подлежащих разработке вопросов)  

1.Обзор литературных источников по теме ВКР 

2. Комплексный предпроектный анализ 

3. Проектное решение 

4. Инженерное благоустройство и технология организации работ на объекте 

ландшафтной архитектуры 

5. Экономическая часть  

Дата выдачи задания 

Руководитель       

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению  ______    ________________ 

             (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является завершающим 

этапом учебного процесса в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ и представляет собой 

самостоятельное исследование какого-либо актуального практического вопроса в области 

подготовки бакалавра. ВКР предполагает достаточную теоретическую разработку темы с 

анализом нормативных, литературных и других источников по исследуемому вопросу, а также 

практическую значимость. Важным требованием к ВКР является обоснованность изложенных 

в ней выводов и предложений, ответов на поставленные в работе вопросы. 

Основные цели выпускной квалификационной работы: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

обучающихся; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладения методикой 

исследования при решении определенных проблем и вопросов в рамках заявленной темы 

исследования; 

- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также 

умение применять их для решения конкретных практических задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы «Ландшафтное проектирование». 

Выпускные квалификационные работы защищаются на заседании экзаменационной 

(государственной экзаменационной) комиссии. Публичная защита представленной работы 

демонстрирует умение автора излагать и обосновывать результаты своего исследования. 

Время доклада –10 минут. Доклад, как правило, включает: 

- изложение аргументов в пользу выбранной темы, 

- определение предмета и задач исследования, путей их решения, 

- ознакомление участников обсуждения с основными результатами работы. 

При этом необходимо уточнить личный вклад в разработку проблемы. При 

необходимости автор может использовать заготовленные графики, таблицы и другие 

иллюстративные материалы, но в рамках лимита времени. 

Процедура публичной защиты предполагает ответы автора на вопросы 

присутствующих, как по поводу устного выступления, так и в связи с самой письменной 

работой или же просто в связи с обсуждаемой проблемой. Ответы на вопросы должны быть 

краткими и точными. 

После ответов на вопросы зачитывается отзыв руководителя, в котором дается 

характеристика профессиональных качеств автора, его отношения к делу на различных этапах 

подготовки к защите. 

Затем зачитывается рецензия (при наличии), в которой дается оценка ВКР. 

В обсуждении работы могут участвовать все преподаватели и обучающиеся, 

присутствующие на защите. 

Процедура защиты предусматривает заключительное слово выпускника, которое 

предполагает 

ответы на замечания рецензента и всех, выступивших при обсуждении работы. 

Поскольку содержание рецензии известно автору заблаговременно, то он имеет возможность 

заранее подготовить ответы на замечания, содержащиеся в ней. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссией. Оценка заносится каждым 

членом ГЭК (ЭК) в ведомость оценивания выпускной квалификационной работы 

обучающегося по четырехбалльной шкале. Итоговая оценка определяется как среднее 

арифметическое всех критериев. В случае оценки хотя бы одного критерия на оценку 

«неудовлетворительно», итоговая оценка не может быть выше оценки 

«неудовлетворительно». Так же в ведомость заноситься мнение члена ГЭК (ЭК) об уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач и мнение о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающихся. По окончании защиты 



секретарем заполняется обобщенная ведомость ГЭК (ЭК). Итог определяется как среднее 

арифметическое всех оценок каждого члена ГЭК (ЭК). Итог уровня подготовки к решению 

профессиональных задач определяется большинством одинаковых оценок членов ГЭК (ЭК). 

Результаты защиты объявляются всей группе выпускников немедленно после 

оформления протокола закрытого заседания экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии, на котором проводилось обсуждение защит выпускных 

квалификационных работ. 

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы заносится в 

протокол заседания экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии и 

зачетную книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У 

обучающегося есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (Положении о итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры). 

Выпускная квалификационная работа после защиты передается для хранения на 

выпускающую кафедру и передается в библиотеку в электронном виде для размещения в ЭБС 

в соответствии с Положением о порядке размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 



    Приложение 7б  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

Агрономический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

Обучающихся по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Ландшафтное проектирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Основные требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

В соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» и «Положением об организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы» утверждённых решением Ученого совета 

академии от 15.04.2021 г., протокол №5, составленных на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 №636», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

04.12.2015 г. №1431, защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

является обязательной составляющей государственной итоговой аттестации. 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) является завершающим этапом освоения всех основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования. На этом этапе обучающийся должен 

привести в систему приобретенные знания, закрепить и расширить теоретические знания и 

практические навыки самостоятельной работы по проведению научных исследований, 

показать умение принимать обоснованные практически значимые решения, четко и корректно 

излагать свои мысли и правильно оформить работу. В процессе такой работы выявляется 

уровень подготовки обучающегося. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) предусматривается время, продолжительность которого 

регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура программы 

бакалавриата «Ландшафтное проектирование». 

В соответствии с Положением об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням высшего образования; для квалификации бакалавр 

предусмотрена форма бакалаврской работы. Она представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу на заданную тему, связанную с решением задач по 

следующим видам будущей профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: четкость 

построения, логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и точность формулировок, исключающие возможность субъективного 

и неоднозначного толкования, конкретность изложения результатов работы, доказательность 

выводов и обоснованность результатов, соответствие терминов и определений стандартам. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных 

задач, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 

ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в период обучения. При этом она должна быть преимущественно 

ориентирована на знания, полученные в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла и цикла специальных дисциплин (дисциплин 

профессионального цикла), подводить итог теоретического обучения студента и подтверждать 



его профессиональные компетенции. ВКР бакалавра может быть как прикладного, так и 

научного характера. 

ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем 

курсе. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра (без приложений) – не более 60 страниц. 

1 Структура выпускной квалификационной работы 

Дипломный проект содержит пояснительную записку и графическую часть. 

Графическая часть состоит из ситуационного плана территории существующего 

объекта, генерального плана, разбивочного и посадочного планов. Графическая часть 

выполняются на кальке или тонкой бумаге стандартных форматов в выдержанном масштабе. 

Дополнительные листы графической части обговариваются с руководителем. Графическая 

часть представляется приложениями к пояснительной записке. 

Количество слайдов презентации и их содержание определяется руководителем в 

зависимости от темы проекта и указывается в задании на дипломное проектирование. 

Пояснительная записка включает: 

- обложку; 

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Обложка дипломного проекта должна содержать следующие сведения: 

- форма ВКР (дипломный проект); 

- название темы проекта; 

- Ф.И.О. автора; 

- год защиты. 

Образец обложки представлен в приложении А. 

Титульный лист заполняется по существующей стандартной форме. 

Реферат представляет собой краткое содержание основной части дипломного 

проекта. Пример выполнения реферата приведен в приложении Б. 

Содержание включает номера и наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц (Приложение В). 

Во введении четко формулируется цель дипломного проектирования и значимость 

поставленных задач. 



Основная часть дипломного проекта формируется согласно заданию на 

проектирование. 

Заключение должно содержать оценку выполненной работы и возможность 

использования полученных данных в зеленом строительстве. 

В списке использованных источников приводится перечень всех источников, 

используемых в порядке упоминания их по тексту записки или в алфавитном порядке, 

оформляется согласно методическим указаниям «Библиографическое описание документа. 

Составление библиографического списка». 

В приложениях помещаются материалы, дополняющие текст разделов 

пояснительной записки. 

2 Содержание основной части выпускной квалификационной работы 

Основная часть пояснительной записки дипломного проекта 

должна состоять из следующих разделов: 

Введение 

1 Природно-климатические условия 

2 Научно-исследовательская часть 

2.1 Состояние вопроса 

2.2 Программа и методика работ 

2.3 Характеристика объекта 

2.3.1 Предпроектный анализ территории 3 Проект озеленения малого сада 

3.1 Функциональное зонирование территории объекта 

3.2 Проект благоустройства входной зоны 

3.3 Проект благоустройства зоны отдыха 

3.4 Проект благоустройства зоны плодового сада и огорода 

3.5 Проект благоустройства хозяйственной зоны 

3.6 Проект создания цветников 

3.7 Ассортимент растений 

4 Безопасность и экологичность проекта 

5 Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование разделов и подразделов в проектной части может меняться в 

зависимости от индивидуального задания на проектирование. 

В разделе 1 приводится информация по данным справочной литературы различного 

характера, метеостанций, проектно- изыскательских организаций, управлений лесопарковых 

хозяйств (трест зеленого хозяйства). В разделе приводят краткую характеристику предприятия 

(УЗС, лесничества), его основные технико-экономические показатели. Раздел включает 

данные по солнечной радиации, температурному режиму, осадкам, ветровому режиму; 

приводится характеристика рельефа, гидрологии, почв; должен содержать наименование 

растительной зоны, в которой находится район, видовой состав насаждений, прилегающих 

лесопарков, парков. Данные получают в лесничествах. Кроме общих данных по региону 

необходимо привести данные о растительности на территории района проектирования 

(видовой состав). 

Раздел 2 представляет собой данные обследования объекта озеленения. 

В разделе 2.1 приводятся литературные данные по проблемам благоустройства 

территорий объектов, в частности малых садов. 

В разделе 2.2 приводится программа и методика проведения работ по предпроектному 

анализу территории объекта, проектированию элементов благоустройства, составлению 

ландшафтно- архитектурных композиций. 

В программу исследований с целью озеленения территории объекта входит следующий 



перечень работ: 

- Анализ природно-климатических условий района проектирования. 

- Описание рельефа, почвенных и гидрологических условий. 

- Изучение инсоляционного режима на территории объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             проектирования. 

- Функциональное зонирование территории. 

- Проектирование элементов озеленения и благоустройства. 

- Анализ природно-климатических, гидрологических условий района проектирования, 

рельефа и анализ почвы проводят с использованием данных раздела 1 и специальных 

лабораторий. 

Изучение инсоляционного режима на территории объекта проектирования проводят в 

полевых условиях и с применением инсоляционной линейки. 

Функциональное зонирование проектируется с учетом выбранного стилевого 

направления. 

Проектирование элементов озеленения и благоустройства проводят согласно 

выбранному стилевому направлению. Перед размещением элементов озеленения на плане 

намечают трассировку дорожек, определяют места площадок и элементов благоустройства 

(малые архитектурные формы и инженерные сооружения). 

При выборе ассортимента растений учитываются их требования к природно-

климатическим и экологическим условиям района, а также принятые композиционные 

решения. Создавая ландшафтно-архитектурные композиции необходимо использовать 

закономерности их построения, такие как цвет, масштабность, перспективу, форму, ритм, 

нюанс и другие. 

При размещении растений на плане учитывают нормы озеленения, а именно допуски 

приближенности древесно-кустарниковых растений к сооружениям, твердым покрытиям и 

коммуникациям, а также рекомендуемые расстояния между растениями в посадках 

(приложение Г) 

Раздел 2.3 включает в себя описание географического месторасположения объекта, его 

конфигурации, окружающей ситуации, ориентации по сторонам света и указанием площади 

объекта. При наличии на участке архитектурных сооружений дается их краткое описание и 

размещение на ситуационном плане. Указывается этажность строений, фактура и цвет 

материала покрытия зданий и сооружений, занимаемая ими площадь. 

В разделе 2.3.1 дается описание рельефа территории объекта, гидрологических и 

почвенных условий на участке, а также приводится схема изученного инсоляционного режима. 

Образец выполнения схемы территории объекта с нанесенными освещенными и затененными 

участками приведен в приложении Д. 

В разделе 3 описываются особенности и основные черты выбранного стилевого 

направления. 

В разделе 3.1 дается описание месторасположения функциональных зон относительно 

сторон света, проектируются границы зон (живые изгороди, миксбордеры, отдельные деревья 

и кустарники, малые архитектурные формы и т.д.) и переходы из одной функциональной зоны 

в другую (арки, перголы, берсо и т.д.). Необходимо привести схему функционального 

зонирования территории объекта в формате А4 с соблюдением соразмерности площадей и 

составить баланс территории объекта по функциональным зонам. 

В разделах 3.2-3.5 подробно описываются мероприятия по проектированию элементов 

благоустройства на участке. Дается подробное описание принятых композиционных решений 

с указанием использованных закономерностей построения ландшафтно-архитектурных 

композиций (масштабность, цвет, перспектива, ритм, форма, нюанс и другие). Приводятся 

схемы размещения древесных растений в композиционных группах. Схемы выполняются на 

листе формата А4 в масштабе 1:100 с обязательным приведением условных обозначений или 

(и) экспликации. Схемы приводятся или в соответствующем разделе по тексту 



пояснительной записки, или выносятся в приложение. 

В разделе 3.6 дается подробное описание проектных решений цветников с указанием 

типа цветника (миксбордер, клумба, рабатка, альпинарий, арабеска и др.), его места 

расположения. Приводится высотная схема цветника, схема размещения декоративных 

травянистых растений в масштабе 1:50; 1:25 с условными обозначениями или (и) 

экспликацией. Необходимо наличие таблиц декоративности цветников. Образец выполнения 

схемы размещения растений приведен в приложении Е, высотной схемы – в приложении Ж, 

таблицы декоративности цветника - в приложении З. Для заполнения таблицы декоративности 

цветника, необходимо рассчитать количество посадочного материала по каждому виду 

растений. Норма высадки травянистых растений приведена в приложении И. 

В разделе 3.7 приводится ассортимент растений, используемых в благоустройства 

территории проектируемого объекта, их систематика, русское и латинское видовое название, 

дается краткое морфологическое описание деревьев, кустарников, травянистых растений с 

указание их декоративных особенностей. 

Раздел 4 включает разработку вопроса обеспечения безопасности при выполнении 

проекта благоустройства; экологическую оценку проекта; безопасность производственного 

процесса в чрезвычайных ситуациях. 

В разделе 5 выполняется расчет экономической эффективности от реализации 

проектных решений. 

 
3 Выполнение графической части выпускной квалификационной работы 

Ситуационный план выполняется в масштабе 1:100. Площадь объекта определяется 

проектным заданием. Рабочий эскиз плана составляется на миллиметровке в результате обмера 

реального участка территории, ограниченного улицами, проездами, естественными водоемами 

или другими объектами. Необходимо измерить весь участок в целом, длину и ширину 

проездов, тротуаров, дорожек; площадки различного назначения и расстояния от них до 

границ участка или стен зданий, сооружений (для точного размещения на плане). На план 

наносятся здания, сооружения и другие планировочные элементы, находящиеся на объекте, а 

также все виды зеленых насаждений: деревья, кустарники, газоны, цветники; малые 

архитектурные формы и оборудование – условными обозначениями. Отдельные деревья и 

кустарники могут быть нанесены в виде кружков с буквенным названием растений: С – сосна; 

Е – ель и т.д. 

Окружающая или примыкающая территория должна быть представлена на плане 

контурами ближайших зданий, проездов, участков соседей и т.п., отраженных в экспликации к 

плану. На плане приводятся: ориентировка (север рекомендуется размещать вверху), площадь 

в сотках, масштаб, условные обозначения (то, что в значках); экспликация (то, что в цифрах). 

Разбивочный план выполняется в масштабах 1:200 или 1:500. 

Основные методы составления: метод ординат, метод квадратов, метод геодезических 

ходов. 

Метод геодезических (теодолитных) ходов применяется на крупных по площади 

объектах с зелеными насаждениями. На рабочих чертежах теодолитные ходы служат 

базисными линиями, к которым ведется привязка планировочных элементов. 

Метод ординат применяется для небольших объектов, находящихся внутри застройки 

(скверов, бульваров, микрорайонов, территорий ограниченного пользования). 

С ситуационного плана на кальку снимают (тушью, черной пастой) копию без зеленых 

насаждений, только с планировочными элементами (зданиями, дорожками, водными 

устройствами) при условии отсутствия перепланировки территории. Если на объекте 

необходимы изменения границ площадок, функциональных зон, следует разработать 

самостоятельный разбивочный план. 

На плане разрабатывается опорная сеть, состоящая из базисных линий между какими-



либо существующими элементами: углами зданий, одиночными, крупными деревьями, 

столбами, опорами осветительной сети. Базисными линиями могут быть также границы 

объекта озеленения. 

Количество базисных линий зависит от сложности планировки, величины объекта и 

должно быть невелико. 

К базисным линиям с помощью перпендикуляров (ординат) длиной не более 30-40 м 

привязывают (т.е. проставляют расстояние на ординате) оси или границы аллей, дорог, центры 

радиусов поворотов, закруглений, углы площадок и проектируемых сооружений. 

Извилистые контуры дорожек, цветников привязывают путем построения 

дополнительных перпендикуляров через каждые 5-10 м в зависимости от крутизны радиуса 

закругления. 

Обязательно должны быть нанесены все размеры: привязочных линий, отрезков 

дорожек (до привязки и между привязочными перпендикулярами), радиусов закруглений, 

сторон площадок, ширины дорог, улиц, тротуаров, дорожек (с точностью до десятых долей 

метра). 

Разновидностью способа ординат является метод квадратов, применяемый для 

разбивки дорожек, цветников, площадок сложной конфигурации, а также для крупных 

объектов с плоским рельефом без зеленых насаждений. 

Метод квадратов состоит в том, что на платине (копии) участка строится сетка 

квадратов со сторонами 5,10,20,50,100 м. 

Пример обозначения осей от начала (левого нижнего угла): 1 0А (начало координат); 

1А; 2А; 3А – горизонтальные оси; 2 0Б (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б – вертикальные оси. 

Стороны квадратов служат базисными линиями, к которым привязывают проектные 

точки на осях и границах дорожек, пересечениях осей, углах площадок; изгибах, поворотах 

улиц, дорог, тропинок. 

Допустимо совместное применение обоих способов на одном чертеже. 

Согласно ГОСТ 21.508-93 на разбивочном плане наносят и указывают: 

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а для 

жилищно-гражданских объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна 

перекрывать весь план; 

б) «красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, проезда и площади 

от территории, предназначенной под застройку; 

в) ограждения с воротами и калитками или условную границу территории. Если 

ограждение совпадает с «красной» линией или с условной границей территории, то наносят 

только ограждение с соответствующим пояснением на чертеже; 

г) скважины и шурфы инженерно-геологических изысканий, не указанные на 

инженерно-топографическом плане; 

д) здания и сооружения, в т. ч. коммуникационные (эстакады, тоннели); 

е) площадки производственные и складские; 

ж) автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием; и) железнодорожные 

пути; 

к) элементы благоустройства (тротуары, площадки спортивные и для отдыха); 

л) элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, 

подпорные стенки, пандусы); 

м) водоотводные сооружения; 

н) указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом верхнем 

углу листа). 

Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов 

ворот и дверей, крайних осей и, при необходимости, 

координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям здания. Внутри 



контура здания (сооружения) указывают номер здания, сооружения в нижнем правом углу. 

Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой. 

Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со 

сторонами 10 см. 

Начало координат принимают в нижнем левом углу листа. Размерную привязку 

осуществляют от разбивочного базиса. 

Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две 

закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными буквами русского 

алфавита. 

Пример – А; Б. 

Состав листа "разбивочный план": 

чертеж разбивочного плана. Черно-белый чертеж в масштабе (1:500 или 1:200); без 

элементов озеленения и МАФ; без горизонталей, но с отметками высот; 

обозначение севера. Указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия 

(в левом верхнем углу листа). 

экспликация. Обозначены (цифрами) основные здания и сооружения, крупные 

функциональные зоны (парковки, площади, места различного отдыха и т.п.) 

размеры. Разбивочная сетка 10х10м или размерная привязка. Высота цифр размеров 

– 2.5 мм. Все размеры в метрах и два значения после точки. Например: 2.00, 3.85 или 4.30. На 

конце 0 

или 5. 

Образец выполнения разбивочного плана приведен   в приложении К. 

Посадочный план озеленения служит для нанесения посадочных мест растений на 

план территории объекта. Выполняется в масштабах 1:200 или 1:500. Составляется методом 

ординат. Длину привязочных перпендикуляров рекомендуется делать не более 20 м. 

Согласно ГОСТ 21.508-93 план благоустройства территории выполняют на основе 

разбивочного плана без указания координационных осей, координат и размерных привязок, 

абсолютных отметок зданий, сооружений. 

На плане благоустройства территории наносят и указывают: а) тротуары, дорожки и их 

ширину; 

б) площадки различного назначения и их размеры; 

в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха; 

г) деревья, кустарники, цветники, газоны. 

Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, 

(сооружений, “красным” линиям, автомобильным дорогам или железнодорожным путям). 

Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную привязку ряда. 

При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и кустарников 

свободными группами допускается взамен размерной привязки наносить на участках их 

расположения вспомогательную сетку квадратов со сторонами, равными 5–10м, с привязкой 

ее к строительной геодезической сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, 

автомобильным дорогам и железнодорожным путям. 

Элементам благоустройства присваивают позиционные обозначения. Позиционные 

обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указывают на линии-выноске 

в кружках диаметром 6 мм. Обозначение элементов озеленения указывают на линии-выноске 

в кружках диаметром 8–12 мм в виде дроби: в числителе – позиционное обозначение породы 

или вида насаждения, в знаменателе – их количество или площадь (для цветников). 

На плане благоустройства территории приводят: 

а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий; б) ведомость 

элементов озеленения; 

в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок; 



г) соответствующие текстовые указания, например, по условиям посадки деревьев и 

кустарников, устройству цветников и газонов и т. п. 

 

Образец выполнения посадочного плана приведен в приложении Л. Образцы 

необходимых ведомостей приведены в приложении М. 
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Приложение А  (обязательное) 

Образец обложки выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение Б  (обязательное) 

Образец реферата выпускной квалификационной работы 

Реферат 

В дипломном проекте приведены результаты предпроектного анализа территории 

объекта, разработаны проектные решения по размещению элементов благоустройства на 

территории малого сада в двух стилевых направлениях («Сельский сад» и «Японский стиль»). 

Объект проектирования расположен в Емельяновском районе Красноярского края. 

Ассортимент древесных и травянистых растений и композиционные решения подбирались с 

учетом природно-климатических условий и в соответствии с выбранными стилевыми 

направлениями. Для двух вариантов рассчитан баланс территории объекта. 

Дипломный проект содержит пояснительную записку из 80 страниц                                                                                                                                       текста, 8 таблиц, 5 

рисунков, 25 литературных источников и графическую часть из 3 листов кальки формата А 1. 



Приложение В 

(обязательное) 

Пример содержания выпускной квалификационной работы 

 

Содержание 

Введение 

1 Технико-экономическое обоснование 

1.1 Природно-климатические условия 

1.2 Анализ хозяйственной деятельности  

2  Научно-исследовательская часть 

2.1 Состояние вопроса 

2.2 Программа и методика работ 

2.3 Характеристика объекта 

2.3.1 Предпроектный анализ территории 3 

Проект озеленения малого сада 

3.1 Функциональное зонирование территории объекта в стиле 

«Сельский сад» 

3.1.1 Проект благоустройства входной зоны 

3.1.2 Проект благоустройства зоны отдыха 

3.1.3 Проект благоустройства зоны плодового сада и огорода 

3.1.4 Проект благоустройства хозяйственной зоны 

3.1.5 Проект создания цветников 

3.1.6 Ассортимент растений 

3.2 Функциональное зонирование территории объекта в 

японском стиле 

3.2.1 Проект благоустройства входной зоны 

3.2.2 Проект благоустройства зоны отдыха 

3.2.3 Проект благоустройства хозяйственной зоны 

3.2.4 Проект создания цветников 

3.2.5 Ассортимент растений 

4 Безопасность и экологичность проекта 

5 Основные технико-экономические показатели проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 



Приложение Г 

(обязательное) 

Допуски приближенности древесных растений к 

сооружениям, твердым покрытиям и коммуникациям 

 

Таблица Г.1 - Допуски приближенности древесно-кустарниковых растений к 

сооружениям, твердым покрытиям и коммуникациям (по данным СП 42.13330.2011) 

№ 

п/п 
Наименование 

Приближенность, м 

для деревьев для кустарников 

1 Электрокабель 2 0,5 

2 Телефон 2 0,5 

3 Газопровод 2 2 

4 Теплосеть 2 1 

5 
Водопровод, канализация, 

водосток 
1,5 - 

6 Линия наружного освещения 1,5 - 

7 Стены зданий и сооружений 5 1,5-3 

8 Подпорные стенки 3 1 

9 Ограды Н 2м и более 4 1 

10 Ограды Н менее 2м 2 1 

11 
Край парковых и садовых 

дорожек 
0,75 0,5 

12 Край проезжей части 2 1 

13 Подошва крутых откосов, террас 1 0,5 

 

Таблица Г.2 – Рекомендуемые расстояния между древесными растениями в посадках 

Вид растений Расстояние, м 

Деревья первого яруса 3 – 5 

Деревья второго яруса 1,5 – 3 

Кустарники крупные 1,5 – 2,5 

Кустарники средние 1,5 – 2,0 

Кустарники мелкие 0,5 – 0,7 



Приложение Д 

(справочное) 

Фрагмент плана режима инсоляции 

 

 



Приложение Е 

(справочное) 

Схема размещения растений в цветнике 

 

 

 

1 – ирис сибирский, 2 – тысячелистник таволговый, 3 – эхинацея пурпурная, 4 – физостегия 

виргинская, 5 – флокс метельчатый, 6 – бархатцы отклоненные (нарцисс гибридный), 7 – 

астильба китайская, 8 – алиссум морской (пролеска сибирская) 



Приложение Ж 

(справочное) 

Высотная схема и эскиз цветника 

 

1 – ирис сибирский, 2 – тысячелистник таволговый, 3 – эхинацея пурпурная, 4 – 

физостегия виргинская, 5 – флокс метельчатый, 

6 – бархатцы отклоненные (нарцисс гибридный), 7 – астильба китайская, 8 – алиссум 

морской (пролеска сибирская) 

 

 



Приложение З 

(справочное) 

Продолжительность декоративности цветника 

 

Таблица З.1 – Таблица декоративности цветника 
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Приложение И 

(справочное) 

Нормы высадки травянистых растений 

Таблица И.1 – Нормы высадки травянистых растений 

 

Растение 
Схема 

посадки, см 

Норма 

высадки, шт. 

на м2 

Однолетники мелкие (алиссум, лобелия) 10×10 100 

Однолетники средние (петуния, агератум, 

тагетес отклоненный, эшшольция) 
15×15 45 

Однолетники крупные (лаватера, тагетес 

прямостоячий, кореопсис) 
25×30 15 

Многолетники луковичные (тюльпан, 

нарцисс) 
10×15 65 

Многолетники мелколуковичные 

(мускари, крокусы) 
10×10 100 

Ковровые растения для “зеленых 

скульптур” 
2×2 2500 



Приложение К 

(справочное) 

Фрагмент разбивочного плана 
 



Приложение Л 

(справочное) 

Фрагмент посадочного плана 
 



Приложение М (справочное) Ведомости 
 

Таблица М.1 – Посадочная ведомость 
 

 

 

Наимено- 

вание 

или номер 

участка №
 п

о
р

о
д

ы
 

В
и

д
 р

ас
те

н
и

я 

 
В

о
зр

ас
т,

 л
ет

 

S
 п

о
са

д
о
к
, 
м

2
; 

д
л
я
 

ж
..
и

зг
. 
в
 п

о
г.

 м
 

 

Количество, шт. 
 

 

 

 
Примечание 

д
ер

ев
ь
я
 

 

к
у

с
т
а
р

н
и

к
и

 

ц
в
ет

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
В примечании указывают вид посадок (живая изгородь, аллея, группа, солитер, рядовая 

посадка), количество рядов, расстояние между ними и растениями в ряду. Указывается форма 

цветочного насаждения (клумба, рабатка, миксбордер и т.д.), однолетние или многолетние 

травянистые растения использованы. 

Для определения количества деревьев в группе, куртине следует измерить ее площадь и 

установить площадь питания на одно растение. Примерная площадь питания для: 

деревьев – 5-10 м2 

крупных кустарников – 1,5-3,0 м2 средних кустарников – 0,5-1,5 м2 мелких кустарников 

–      0,3-0,5 м2 

Площадь посадочных мест или площадь котлованов при посадке деревьев: 

С комом 0,8 х 0,8 х 0,8 – 2,89 м2 

С комом 1,0 х 1,0 х 0,6 – 3,61 м2 

С комом 1,7 х 1,7 х 0,65 – 6,76 м2 Саженцы без кома – 0,79 м2 

Для определения количества саженцев для живой изгороди необходимо умножить 

протяженность (пог. м) проектируемой живой изгороди на количество саженцев, 

необходимых для посадки на 1 пог. м. Для однорядной живой изгороди берется 3 саженца на 1 

пог. м, при двурядной посадке – 5 штук на 1 пог. м 

Для определения количества травянистых растений для устройства цветников 

необходимо измерить площадь, занятую определенным видом растения и умножить на норму 

посадки данного вида (шт/м2). 

 
Таблица М.2 – Ведомость элементов озеленения 
 

 

Поз. 
Наименование породы 

или вида насаждения 

Возраст, 
лет 

 

Кол. 

 

Примечание 

     

 
Ширина столбцов слева направо в миллиметрах: 10, 85, 15, 15, 60. 

Высота строки шапки таблицы 15 мм. Минимальная высота строки 8 мм. 

 

 

 



Таблица М.3 – Ведомость тротуаров, дорожек и площадок 
 

 
Поз. 

 
Наименование 

 
Тип 

Площадь 
покрытия, 

м2 

 
Примечание 

     

 

Ширина столбцов слева направо в миллиметрах: 10, 105, 10, 30, 30. Высота строки шапки 

таблицы 20 мм. Минимальная высота строки 8 мм. 
 

Таблица М.4 – Ведомость малых архитектурных форм и 

переносных изделий 
 

 

Поз. 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

Кол. 
 

Примечание 

     

 

 

 
Ширина столбцов слева направо в миллиметрах: 10, 60, 60, 10, 45. 

Высота строки шапки таблицы 15 мм. Минимальная высота строки 8 мм  



 


		2022-10-13T09:49:37+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"




