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1. Основные положения 

 

1.1. Программа итоговой аттестации по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура разработана на основании Положения об 

итоговой аттестации по не имеющим  государственной аккредитации 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (в 

новой редакции), утверждѐнного приказом ректора от 08 мая 2018г. № 309-

ОД, а также Порядока разработки (актуализации) программ итоговой 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, рассмотрен и одобрен на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 07.05.2018 (Протокол №9), утвержденный 

приказом ректора от 08.05.2018 года № 309-ОД. 

1.2. Объѐм итоговой аттестации по направлению подготовки 35.03.10 

Ландшафтная архитектура составляет 9 зачетных единиц. 

 

2. Аттестационные испытания 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (далее – ВКР). 

2.2. Аттестационные испытания проводятся в сроки, установленные 

календарным учебным графиком по основной профессиональной 

образовательной программе. 

2.3. Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты по направлению 

подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура проводится на территории 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – университет). 

 

3. Требования, предъявляемые к ВКР 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это форма 

итоговой аттестации обучающегося, завершающего процесс освоения ОПОП, 

представляющая собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области и (или) сфере, устанавливаемой основной 

профессиональной образовательной программой. 

3.2. По направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

допускается выполнение ВКР в виде выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 
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3.3. Основным форматом ВКР является проектно-конструкторский 

формат – разработка (индивидуально или в составе группы) комплекса 

проектной документации на объект ландшафтной архитектуры, или его 

части. В особых случаях обучающиеся выполняют ВКР в виде аналитической 

работы. 

3.4. Примерный перечень тем ВКР по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура: 

1. Озеленение и благоустройство объекта ландшафтной 

архитектуры (парка отдыха, спортивного парка, детского парка, детского 

оздоровительного лагеря, санатория, больничного комплекса, 

профилактория, полифункционального парка, лесопарка (части лесопарка), 

бульвара (сквера), рекреационной зоны (части рекреационной зоны), базы 

отдыха, пляжной зоны, аквапарка,  и  т.п.) 

2. Реконструкция зеленых насаждений и благоустройство 

территории объекта ландшафтной архитектуры (парка отдыха, спортивного 

парка, детского парка, детского оздоровительного лагеря, санатория, 

больничного комплекса, профилактория, полифункционального парка, 

лесопарка (части лесопарка), бульвара (сквера), рекреационной зоны (части 

рекреационной зоны), базы отдыха, пляжной зоны, аквапарка,  и  т.п.). 

3. Восстановление садово – паркового (усадебного) комплекса. 

4. Озеленение интерьеров общественного здания и 

эксплуатируемых кровель в населенных пунктах. 

5. Ландшафтный дизайн промышленных территорий 

6. Ландшафтная архитектура городских транспортных узлов и 

развязок 

7. Обустройство и озеленение дорог (ж/д, магистралей, трамвайных 

путей, трасс) 

8. Ландшафтно- архитектурная реконструкция площадей городов и 

населенных пунктов.  

9. Ландшафтный дизайн территорий индивидуальной застройки в 

коттеджном поселке. 

10. Вертикальное озеленение на объекте ландшафтного 

строительства. 

11. Организация орошения зеленых насаждений 

12. Организация механизации садово – парковых работ. 

13. Проект организации строительства объекта ландшафтной 

архитектуры. 

14. Разработка мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. 

15. Реконструкция (реставрация) исторического объекта 

ландшафтной архитектуры 

16. Реконструкция озеленения в интерьерах общественного здания и 

эксплуатируемых кровель. 

17. Реконструкция элементов вертикального озеленения. 

18. Реконструкция организации орошения территории садово – 

паркового объекта. 
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19. Реконструкция организации декоративного питомника. 

20. Исследование исторических аспектов на объектах садово – 

паркового искусства. 

21. Проект организации или реконструкции декоративного 

питомника или цветочного хозяйства. 

22. Проект организации нового отделения питомника или цветочного 

хозяйства. 

23. Проект агротехники (технологии) выращивания   декоративных 

саженцев древесной (кустарниковой)  породы  или группы пород для 

использования на объектах ландшафтной архитектуры. 

24. Проект агротехники (технологии)  выращивания  декоративных 

форм (сортов) цветочных культур для использования на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

25. Разработка новых агроприемов и изучение их влияния  на рост 

посадочного материала или цветочной продукции для использования на 

объектах ландшафтной архитектуры. 

26. Опыт  применения удобрений (регуляторов роста и др. 

агроприемов) в питомнике  или цветочном хозяйстве и на объектах 

ландшафтной архитектуры (в районе, области). 

27. Изучение ассортимента декоративных пород  для использования 

на объектах ландшафтной архитектуры. 

28. Изучение влияние различных регулирующих веществ на рост и 

развитие декоративных древесных и травянистых растений на объектах 

ландшафтной архитектуры (при черенковании, семенном размножении, 

формировании надземной части). 

29. Сравнительная оценка способов и приемов размножения 

декоративных форм, или сортов с последующим их использованием на 

объектах ландшафтной архитектуры  

30. Исследование влияния приемов и технологий содержания на 

биометрические показатели и качество посадочного материала декоративных 

древесных, кустарниковых и травянистых растений. 

31. Исследование влияния антропогенных и экологических факторов 

на состояние зеленых насаждений и их элементы. 

32. Исследование санитарного состояния пород деревьев и 

кустарников в различных категориях зеленых насаждений. 

33. Исследование особенностей градостроительной ситуации и 

озеленения на для на объектах ландшафтной архитектуры. 

3.5. Требования к структуре, порядок выполнения и оформления ВКР 

представлены в методических указаниях для выполнения ВКР (приложение 

1). 
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4. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета и их проверки на объѐм заимствования 

 

4.1. Тексты ВКР по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура размещаются в электронно-библиотечной системе (далее ЭБС) 

университета и проверяются на объем заимствования. 

4.2. Заведующие выпускающими кафедрами назначают ответственных 

за размещение текстов ВКР в ЭБС университета и их проверку на наличие 

неправомерного заимствования, и необоснованного цитирования в системе 

«ВКР-ВУЗ» из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

4.3. Проверка текстов ВКР на наличие неправомерного заимствования 

и необоснованного цитирования осуществляется в сроки не менее 10-ти 

дней до защиты с использованием системы «ВКР-ВУЗ», размещенной на 

сайте: http://www.vkr-vuz.ru. 

4.4. Правомерно заимствованными могут быть следующие 
материалы: 

- официальные документы федеральных государственных органов и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, в том 

числе законов, других нормативных актов, судебные решения, иные 

материалы законодательного, административного и судебного характера, 

официальные документы международных организаций, а также их 

официальные переводы; 

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований; 

- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер; 

- устойчивые выражения; 

- ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование). 

4.5. Не считаются воспроизведением / цитированием включенные в 

текст ВКР: 

 - исходные формулы, шапки типовых таблиц, графиков и диаграмм, 

библиографические описания источников (кроме списков использованных 

источников, воспроизведенных большими фрагментами или целиком); 

- фрагменты нормативных правовых актов и локальных актов 

организаций, предприятий, включенные в текст ВКР в качестве иллюстраций 

и примеров (при соблюдении правил цитирования). 

4.6. В случае если объем заимствованного текста в ВКР превышает 

суммарный допустимый предел, то цитируемые фрагменты целесообразно 

переносить в приложения, в частности в случае цитирования нормативных 

правовых актов и локальных актов организаций, предприятий, учреждений 

4.7. Если ВКР содержит оригинального текста менее 70% от общего 

объема работы, она должна быть возвращена обучающемуся на доработку и 

пройти повторную проверку не позднее 3 календарных дней до даты защиты. 

http://www.vkr-vuz.ru/
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4.8. Использование заимствованного текста без ссылки на автора и/или 

источник заимствования в ВКР не допускается. 

При использовании в тексте ВКР идей или разработок, принадлежащих 

соавторам, коллективно с которыми были написаны документы, автор обязан 

отметить это обстоятельство в тексте работы. Указанные ссылки должны 

делаться также в отношении документов автора, выполненных им как 

единолично, так и в соавторстве. 

4.9. Размещению в ЭБС университета в течение 10-ти дней после 

защиты ВКР подлежат тексты ВКР обучающихся, по итогам защиты которых 

получены положительные оценки, за исключением работ, содержащих 

сведения, составляющих государственную тайну. 

4.10. Доступ к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно- технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

4.11. В случае наличия в ВКР производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, такие сведения изымаются из электронной 

версии ВКР на основании решения заседания выпускающей кафедры при 

наличии обоснования руководителя ВКР. Обоснование составляется и 

подписывается руководителем ВКР в произвольной форме. 

4.12. Обоснование руководителя ВКР об исключении из электронной 

версии ВКР необходимых сведений вкладывается в пояснительную записку 

сброшюрованной ВКР. При изъятии руководителем ВКР таких сведений из 

электронного варианта ВКР в тексте работы (на изъятых страницах) делается 

соответствующая запись «сведения изъяты». 

 

5. Материалы для оценки результатов ВКР и результатов их защиты 

 

Материалы для оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты представлены в виде оценочных материалов для 

проведения итоговой аттестации (приложение 2). 

 

Программа рассмотрена на заседании  

кафедры Лесное хозяйство и ландшафтное строительство  

«28» августа 2019 года (протокол №1) 
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Лист изменений и дополнений, 

вносимых в рабочую программу дисциплины 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты» 
 

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты» на 2020/2021 учебный год: 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

б) дополнительная литература  

№ 

п/

п 

Наименование, ссылка для  электронного 

доступа или кол-во экземпляров в библиотеке 
Автор(ы) 

Место издания, 

издательство, год 

Используется 

при изучении 

разделов 

(из п. 4, таб. 

3) 

1 2 3 4 5 

1. Ландшафтная архитектура. Основы 

реконструкции и реставрации ландшафтных 

объектов : учебное пособие  2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 332 с. — ISBN 

978-5-8114-2661-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — 

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

О. Б. 

Сокольская, В. 

С. 

Теодоронский 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. 

17,24 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://mf.bmstu.ru/info/faculty/lt/caf/lt6/lit/litcaf/docs/metod_vkr.pdf 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса:  

 программное обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование программы 
Тип 

программы 

Сведения об обновлении 

лицензионного программного  

обеспечения 

1  Электронный периодический 

справочник «Система 

ГАРАНТ» 

 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа: 

Экземпляры текущих версий 

специальных 

информационных массивов 

электронного (СИМ) 

периодического справочника 

«Система ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания 

«Гарант-Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании 

информационных услуг № С-

3379/223-173 от 01.03.2020 г.  

Вспомогате

льная 

Вспомогательное программное 

обеспечение: 

 

Предоставление экземпляров 

текущих версий специальных 

информационных массивов 
электронного периодического 

справочника «Система 

ГАРАНТ». 

Исполнитель – ООО 

«Сервисная Компания «Гарант-

Саратов», г. Саратов. 

Договор об оказании 

информационных услуг № С-

3491/223-865 от 21.08.2020 г.  

Срок действия договора: 01 

сентября – 31 декабря 20202 

года. 

2  Справочная Правовая 

Система КонсультантПлюс 

 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа: 
Сопровождение экземпляров 

Вспомогате

льная 

Вспомогательное программное 

обеспечение: 

 

Сопровождение экземпляров 

систем КонсультантПлюс: 

Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс 
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систем КонсультантПлюс: 

СПС Консультант Бюджетные 

организации смарт-комплект 

Оптимальный локальный. 

Исполнитель: ООО 

«Компания Консультант», г. 

Саратов 

Договор сопровождения 

экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 

0058-2020/223-174 от 

01.03.2020 г. 

Исполнитель: ООО «Компания 

Консультант», г. Саратов 

 

Договор сопровождения 

экземпляров систем 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС № 

0058-2020/223-866 от 

21.08.2020 г. 

Срок действия договора: 01 

сентября – 31 декабря 20202 

года. 

 

 Актуализированная рабочая программа дисциплины «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты» «_25_» 

_августа__ 2020 года (протокол № _1_). 

Заведующий кафедрой   ______________                Д.В.Есков 
                           (подпись) 

 

 


