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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственным образовательным стандартом подготовки магистра по 

направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г.№ 318, магистерская программа  

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» включает защиту выпускной квалификационной 

работы (далее -  ВКР) в виде магистерской диссертации. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности обучающегося к выполнению 

профессиональных задач, установленных государственным образовательным стандартом. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствует основной образовательной программе 

высшего образования, которую он освоил за время обучения. Государственная итоговая 

аттестация (далее - ГИА) проходит под контролем научного руководителя магистранта и 

руководителя научно-исследовательского подразделения. 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку 3 Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. Прохождение 

государственной итоговой аттестации предусмотрено в четвертом семестре обучения. 

Время прохождения составляет шесть недель. Согласно учебному плану на проведение 

государственной итоговой аттестации отведено 9 зачетных единиц. Особенность 

государственной итоговой аттестации заключается в том, что она предполагает 

реализацию научной и исследовательской составляющих, каждая из которых должна быть 

отражена в выпускной квалификационной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 318, Приказа Минобрнауки 

России от  05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

рабочего учебного плана подготовки магистров по данному направлению, «Порядком 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете (приложение 1 к приказу ректора университета №001/438 от 31.12.2015 г.), 

приказом ректора ТОГУ от 20.04.2016 № 001/120 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программы специалитета, программам магистратуры в ТОГУ; приказом ректора ТОГУ 

25.04.2016 № 001/123 «О введении в действие Регламента использования системы 

«Антиплагиат» и размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе Тихоокеанского государственного университета» и СТО 

02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». 

Квалификация присваивается по результатам защиты магистерской диссертации на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии и дает право поступления в 

аспирантуру. Сроки итоговой государственной аттестации устанавливаются учебным 
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планом по направлению и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год (в соответствии с ФГОС ВО). 

 

2.  ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистерской программы по 

направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Цель государственной итоговой аттестации: 

- во время защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор- 

мированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. В магистерской диссертации ее автор 

должен показать, владение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в соответствующем направлении, как 

того требует ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- определение у обучающегося наличия соответствующего уровня компетенций, 

обладания широкой эрудицией, фундаментальной научной базой, владение методологией 

научных исследований, современными информационными технологиями, методами 

получения, обработки, хранения и использования научной информации, способность к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр. Выпускники, 

освоившие программу магистратуры, готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

1. научно‐исследовательская (основной вид); 

2. производственно‐технологическая. 

Выпускная квалификационная работа не может быть заменена оценкой качества 

освоения образовательной программы на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. К ГИА допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объёме 

выполнивший учебный план или индивидуальный план по ООП ВО. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу, включая форму государственной 

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 
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государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, устанавливается Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, 

утвержденным приказом ректора университета № 001/438 от «31» декабря 2015 г. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ   

 

Подготовка выпускной квалификационной работы выполняется в виде магистерской 

диссертации. Обучающийся, выполняющий магистерскую диссертацию, несет 

ответственность за полное и качественное выполнение всех разделов диссертации, за 

новизну, обоснованность и правильность технических решений, полноту выполненных 

расчетов, а также грамотность оформления работы. 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации обучающемуся 

назначается научный руководитель.  

Научный руководитель магистерской диссертации: 

– оказывает помощь в выборе темы магистерской диссертации; 

– формирует задание на подготовку магистерской диссертации;  

– оказывает помощь в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения магистерской диссертации; 

– помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской диссертации, 

подборе списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения 

диссертации; 

– консультирует магистранта, оказывает ему необходимую методическую помощь; 

– проверяет выполнение работы и ее частей; 

– представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к защите или с 

отклонением от защиты;  

– оказывает помощь в подготовке презентации магистерской диссертации для ее защиты. 

Тема магистерской диссертации выдается студенту в первый год обучения в маги-

стратуре одновременно с закреплением за ним руководителя магистерской программы. 

Тема должна быть актуальной, иметь научное и прикладное значение, отвечать требо-

ваниям ландшафтной архитектуры. При этом должны быть созданы условия для 

выполнения темы в намеченный срок. Выбор темы производится на основании 

имеющегося на кафедре утвержденного перечня исследовательских тем. 

Структура магистерской диссертации. Магистерская диссертация включает 

пояснительную записку объемом 80 - 100 страниц текста с необходимыми расчетами, 

таблицами, графиками, оформленными с помощью компьютера, и автореферат 

диссертации объемом 18 страниц формата А4. 

Магистерская диссертация должна включать в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (разделы, подразделы, пункты); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, принятой и 

утвержденной в университете. 



7 
 

Содержание – это система заголовков более или менее крупных или всех частей 

диссертации с указанием номеров страниц и пунктов. Оно дает целостное представление о 

содержании и структуре диссертации и выполняет роль путеводителя по ней.  Содержание 

составляется по определенной форме. Современный вариант предусматривает только 

цифровую рубрикацию: "1; 1.1; 1.2; 1.2.1...". Рубрики соответствуют уровню дробления 

темы. Верхние уровни имеют номера рубрик 1; 2; 3 и т.д. Вторые уровни – 1.1; 2.1; третьи 

– 1.1.1; 3.2.1 и т.д. Рубрики четвертого уровня (5.2.1.1) и более низкие применять не 

рекомендуется, так как они плохо воспринимаются зрительно, трудно запоминаются. 

Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, 

магистерской диссертации, обоснованию которых посвящена работа. Это актуальность 

выбранной темы, степень её разработанности, цель и содержание поставленных задач, 

объект и предмет исследования, избранные методы исследования, его теоретическая, 

нормативная и эмпирическая основа, научная новизна, положения, выносимые на защиту, 

их теоретическая значимость и прикладная ценность. 

Обоснование актуальности выбранной системы - начальный этап любого 

исследования. Умение автора выбрать тему и правильно оценить с точки зрения 

своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовленность. 

От доказательства актуальности выбранной темы автор переходит к формулировке 

цели исследования, а также указывает на конкретные задачи, которые предстоит решать в 

соответствии с этой целью. Желание исследователя ответить на вопросы по объему и 

качеству новых знаний определяет цель исследования. Цель работы определяет и задачи 

самого исследователя: что изучать, что анализировать, какими методами можно получить 

новые знания. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект научного 

исследования - это избранный элемент реальности, который обладает очевидными 

границами, относительной автономностью существования и как-то проявляет свою 

отделенность от окружающей его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и 

избирается для изучения. Предмет научного исследования - логическое описание объекта, 

избирательность которого определена предпочтениями исследователя в выборе точки 

мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента 

реальности. 

В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 

Именно на него направлено основное внимание диссертанта, именно предмет 

исследования определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие. 

В заключительной части введения кратко представляется структура работы. 

Основная часть 

Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации 

устанавливаются научным руководителем, руководителем магистерской программы. 

Основная часть должна содержать, как правило, три (иногда четыре) главы.  

В первой главе приводится анализ состояния вопроса. На основе изучения 

отечественной и зарубежной научной литературы по исследуемой проблеме 

рекомендуется рассмотреть краткую историю родоначальников теории, указать принятые 

понятия и классификации, степень проработки проблемы за рубежом и в России. 

Описание объекта исследования должно быть дано четко со ссылкой на источники. Стиль 

изложения должен быть литературным и научным. Научный стиль изложения 

предполагает точность, ясность и краткость.  
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Во второй главе излагается методика проведения исследований. Разработка 

методики проведения исследований, принятия проектных решений позволяет 

конкретизировать задачи, определить продолжительность их решения, обосновать методы 

и средства исследования и прогнозирования. 

 В третьей главе излагаются и обсуждаются результаты экспериментальных 

исследований. Обработка результатов эксперимента проводится по методикам, 

изложенным в специальной литературе. Результаты эксперимента целесообразно 

представлять не в одной, а в нескольких формах: в виде таблиц, рисунков, уравнений, 

моделей, что упрощает задачу их анализа. Наибольшее распространение, как для анализа, 

так и для презентации доклада работы получила графическая форма представления 

результатов исследований, а для разработки программных (компьютерных) продуктов – в 

виде уравнений (математических моделей). Графики строят в тех случаях, когда есть 

функциональная зависимость между функцией и аргументом, который может быть 

количественно измерен. В противном случае строят диаграммы. 

На основе результатов исследования получают уравнения регрессии, идя от 

простого к сложному, в том виде, в котором они адекватно описывают 

экспериментальную зависимость. Представив результаты эксперимента в одной или 

нескольких формах, приступают к их анализу, сравнивая собственное представление, 

полученное на основе изучения состояния вопроса о характере влияния того или иного 

фактора на выходной параметр, с полученными результатами, устанавливая причинно-

следственные связи. 

В случае совпадения исследователь вправе подтвердить известные суждения, 

умозаключения, понятия, законы, теории, ссылаясь на первоисследователей. Если 

получены новые результаты, совпадающие с гипотезой исследователя, он вправе считать 

ее подтвержденной, при этом принципиально важным является обоснование полученного 

результата на основе анализа сущности процессов, явлений и т. п. 

При несовпадении полученных результатов с гипотезой, необходимо выяснить 

возможные причины на основе повторного анализа состояния вопроса, физико-

химической или иной сущности исследуемых предметов и/или объектов. 

Анализ результатов исследований предполагает установление их научной новизны, 

теоретической и практической значимости, эффективности использования, что отражается 

в выводах по работе. При этом научная новизна, теоретическая значимость излагаются не 

в виде аннотации полученного результата (например, получена математическая модель 

процесса в виде системы уравнений регрессии, которая использована для поиска 

оптимальных параметров режимов обработки), а в виде описания причинно-следственных 

связей между функцией и аргументом, их сущности, позволивших, опираясь на 

классическое представление, либо отвергая его, получить адекватное математическое 

описание. 

Результаты исследований и их объяснение необходимо обсуждать публично (в 

печати, на конференциях), что дает возможность их общественного признания. К моменту 

защиты диссертации соискатель должен опубликовать в печати как минимум 1 статью. 

Четвертая часть посвящается обоснованию проектных решений технологических 

процессов и др. 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор 

основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в 

ходе него результатов. 

В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 
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- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными ре-

зультатами отечественных и зарубежных работ; 

- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения разра-

ботанных предложений в производство. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и конкретные 

предложения и рекомендации. В целом представленные в заключении выводы и 

результаты исследования последовательно отражать решение всех задач, поставленных 

автором в начале работы (во введении), что позволит оценить законченность и полноту 

проведенного исследования. 

Для обеспечения самостоятельности выполнения выпускником выпускной 

квалификационной работы и соблюдения прав интеллектуальной собственности в 

обязательном порядке выпускная квалификационная работа проходит процедуру 

проверки на объём заимствования (совпадения) в системе «Антиплагиат». Объём 

заимствования должен составлять не более 45%. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

4.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

  В процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

подтвердить определенный уровень соответствия набору компетенций, установленных 

образовательной программой:  ОК‐1, ОК‐2, ОК‐3, ОПК‐1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

4.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при Государственной 

итоговой аттестации, описание шкал оценивания 

Шкала оценивания освоения компетенций, которыми должен обладать 

обучающийся в результате освоения образовательной программы, предусматривает 

четырехуровневую систему. 

Высокий уровень, «5» (отлично): выполнены все задания; работа выполнена в 

срок, оформление, структура и стиль работы образцовые; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

правильные ответы на все вопросы при защите отчета по практике. Магистр 

демонстрирует: 

–  на высоком уровне способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК‐1); 

– на высоком уровне готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  (ОК‐2); 

– на высоком уровне готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК‐3); 
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– на высоком уровне готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК‐1); 

– на высоком уровне готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК‐2); 

- на высоком уровне готовность к проектированию технологических процессов по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-1); 

- на высоком уровне способность проводить оценку эффективности использования 

материалов, оборудования, технологических процессов на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-2); 

- на высоком уровне готовность выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию и управлению ландшафтами с учетом повышения качества 

и безопасности среды обитания человека  (ПК-3); 

– на высоком уровне способность реализовывать мероприятия по внешнему 

благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и 

гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в 

городской среде, ее общего эстетического обогащения (ПК-4); 

– на высоком уровне готовность к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

– на высоком уровне способность к организации работ по урбомониторингу и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых 

насаждений (ПК-6); 

- на высоком уровне готовность разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных 

культур, газонов и проводить оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

− на высоком уровне готовность к получению новых знаний и проведению прикладных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

−  на высоком уровне способность к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры, способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-17); 

- на высоком уровне способность подготовить научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-18); 

- на высоком уровне способность осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-19). 

Базовый уровень, «4» (хорошо): все задания выполнены с незначительными заме- 

чаниями; работа выполнена в срок, в оформлении, структуре и стиле проекта нет грубых 

ошибок; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы; правильные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при 

защите работы. Магистр демонстрирует: 

–  на базовом уровне способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК‐1); 

– на базовом уровне готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  (ОК‐2); 

– на базовом уровне готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК‐3); 
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– на базовом уровне готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК‐1); 

– на базовом уровне демонстрирует готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК‐2);  

- на базовом уровне способность понимать и проектировать технологические процессы по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-1); 

- на базовом уровне проводить оценку эффективности использования материалов, 

оборудования, технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

 - на базовом уровне выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному 

использованию и управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности 

среды обитания человека (ПК-3); 

– на базовом уровне реализовывать мероприятия по внешнему благоустройству и 

озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических 

условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее 

общего эстетического обогащения (ПК-4); 

– на базовом уровне разрабатывать и реализовывать системы мероприятий по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-5); 

– на базовом уровне способность к организации работ по урбомониторингу и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых 

насаждений (ПК-6); 

 - на базовом уровне способность разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных 

культур, газонов и проводить оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

− на базовом уровне готовность к получению новых знаний и проведению прикладных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

−  на базовом уровне способность к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры, способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-17); 

– на базовом уровне способность подготовить научно-технические  отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-18); 

 − на базовом уровне способность осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-19); 

Пороговый уровень, «3» (удовлетворительно): выполненные задания имеют 

значительные замечания; работа выполнена с нарушением графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения; ответы не на все вопросы при защите работы. 

Магистр демонстрирует: 

–  на пороговом уровне способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК‐1); 

– на пороговом уровне готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  (ОК‐2); 

– на пороговом уровне готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК‐3); 

– на пороговом уровне готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК‐1); 
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–  на пороговом уровне готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- на пороговом уровне способность к проектированию технологических процессов по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-1); 

- на пороговом уровне способность проводить оценку эффективности использования 

материалов, оборудования, технологических процессов на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-2); 

 - на пороговом уровне готовность выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию и управлению ландшафтами с учетом повышения качества 

и безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

– на пороговом уровне способность разрабатывать и  реализовывать мероприятия по 

внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных 

санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения (ПК-4); 

– на пороговом уровне готовность к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

– на пороговом уровне способность к организации работ по урбомониторингу и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых 

насаждений (ПК-6); 

- на пороговом уровне готовность разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных 

культур, газонов и проводить оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

− на пороговом уровне способность к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

−  на пороговом уровне способность к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры, способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-17); 

 – на пороговом уровне способность подготовить научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-18); 

− на пороговом уровне способность осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-19); 

 Низкий уровень, «2» (неудовлетворительно): задания выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения; 

оформление работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы при защите 

работы. Магистр демонстрирует:   

–  на низком уровне способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК‐1); 

– на низком уровне готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  (ОК‐2); 

– на низком уровне готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК‐3); 

– на низком уровне готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК‐1); 
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– на низком уровне готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- на низком уровне готовность к проектированию технологических процессов по 

инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-1); 

- на низком уровне способность проводить оценку эффективности использования 

материалов, оборудования, технологических процессов на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-2); 

- на низком уровне готовность выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному 

использованию и управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности 

среды обитания человека (ПК-3); 

– на низком уровне способность реализовывать мероприятия по внешнему 

благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и 

гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в 

городской среде, ее общего эстетического обогащения (ПК-4); 

– на низком уровне способность к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

– на низком уровне способность к организации работ по урбомониторингу и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых 

насаждений (ПК-6); 

- на низком уровне способность разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных 

культур, газонов и проводить оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

− на низком уровне готовность к получению новых знаний и проведению прикладных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

−  на низком уровне способность к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры, способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-17); 

 – на низком уровне способность подготовить научно-технических отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-18); 

− на низком уровне готовность способность осуществлять управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-19); 

Успешность Государственной итоговой аттестации предполагает оценку знаний 

обучающегося по итогам защиты магистерской диссертации. Результат Государственной 

итоговой аттестации выставляется в протокол ГЭК и зачетную книжку обучающегося. 

4.3. Типовые контрольные задания и варианты материалов, необходимых для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерный перечень тем магистерских диссертаций: 

1. Мониторинг насаждений на объектах городской инфраструктуры с использованием 

дистанционных методов. 

2. Оценка посадочного материала применительно к городским условиям.  

3. Исследование возрастной структуры насаждений в г. Хабаровске. 

4. Оценка приживаемости саженцев различных пород в городских посадках. 

5. Исследование степени пораженности древесных пород стволовой гнилью в городских 

условиях 
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6. Целевое выращивание интродуцентов для городской среды. Виды интродуцентов. 

7. Лесопожарный мониторинг в лесопарках Хабаровского края. 

8. Оценка различных способов посадки на приживаемость саженцев в городских условиях 

Пример структуры магистерской диссертации. 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

A. Общая часть 

1. Характеристика природных и экологических характеристик древесных пород 

1.1 Общие сведения о объекте 

1.2 Природно-климатические условия объекта 

1.3 Экономические условия района города 

2. Характеристика древесных пород по району проектирования. 

2.1 Распределение районных посадок по целевому назначению 

2.2 Распределение районных посадок по породам, классам возраста, состоянию 

жизнеспособности 

3. Характеристика хозяйственной деятельности района города (промышленный, жилой) 

Б. Специальная часть 

4. Состояние вопроса 

5. Программа, методика и объём работ 

5.1 Программа работ 

5.2 Методика работ 

5.3 Объём работ 

6.  Xарактеристика объектов исследования 

7. Результаты исследований 

Выводы и предложения 

Библиографический список 

Приложения 

Перечень графического материала 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы  

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой по основной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура». 

На заседание ГЭК представляются документы: приказ об утверждении 

государственной экзаменационной комиссии, приказ об утверждении тем, баз практики и 

руководителей выпускных квалификационных работ, списки студентов и результаты их 

успеваемости, полностью оформленные зачётные книжки с отметкой о допуске студента к 

защите. Процедура защиты оформляется с составлением протоколов соответствующей 

формы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, определяемые 

графиком учебного процесса и утверждаются приказом проректора. 

Выпускник при защите ВКР должен показать грамотность построения речи, 

степень владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать 

на вопросы, полноту представления в тексте и графической части ВКР в соответствии с 

заданием и общий уровень знаний студента. 

После завершения всех защит в один день на закрытом заседании члены ГЭК 

определяют оценку за ВКР по 4-балльной системе и выносят решение о присуждении 

выпускнику квалификации «магистр». 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении 
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оценки учитывается актуальность темы, логика работы, самостоятельность выполнения 

ВКР, соблюдение правил оформления работы, соответствие ссылок на литературные 

источники теме ВКР, количество использованных источников, умение студента кратко, 

грамотно изложить результаты ВКР, умело использовать специальную терминологию, 

демонстрационные материалы, способность профессионально отстаивать свою позицию. 

Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 
Уровень 

сформированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

 

Высокий 

«5» 

(отлично) 

Теоретическое содержание освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены 

Базовый «4» 

(хорошо) 

Теоретическое содержание освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены 

с незначительными замечаниями 

Пороговый «3» 

(удовлетво- 

рительно) 

Теоретическое содержание освоено частично, компетенции 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, в них имеются ошибки 

Низкий «2» 

(неудовле- 

твори- 

тельно) 

Теоретическое содержание не освоено, компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значительному повышению 

качества выполнения магистерской диссертации 

 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» и выдаче диплома о высшем образовании 

государственного образца принимает государственная экзаменационная комиссия по 

положительным результатам государственной итоговой аттестации, оформленным 

соответствующим протоколом. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 

Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Для 

подготовки ВКР обучающиеся используют следующие программные продукты Microsoft 

Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки текста и презентации).  

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 

работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной 

работы с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам:  «ИНФОРМИО», «Лань», «IPRbooks», БД «e-

Laibrari»,  «Университетская библиотека online» и т.д., а также к электронной библиотеке 

ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осуществляться с использованием 

справочно-информационных систем «Консультант-Плюс», «Техэксперт/Кодекс» и др. 
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 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Для проведения государственной итоговой аттестации материально-техническая 

база, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. Она представлена аудиторией кафедры ТЛЛС, 

оборудованной учебной мебелью, персональным компьютером с программным 

обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 

комиссии результатов ВКР, мультимедийным проектором, проекционным экраном, 

акустической системой. 

 

 


