
 

1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 

    профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Методические указания 

 

 

 

 

Электронное издание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 



 

2 

 

Рецензент 

 

Н. А. Селенин – генеральный директор ООО «КрасЛандшафтСтрой»  

 

Составители: 

Г. А. Демиденко, И. А. Шадрин, Н. В. Фомина, Н. В. Кригер 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подго-

товки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», профиль «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания / Г. А. Демиденко [и др.]; Краснояр. гос. аграр. 

ун-т. – Красноярск, 2017. – 70 с.  

 
Методические указания содержат руководство по проведению государст-

венной итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура», профиль «Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство». Изложены общие требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе, принципы ее оформления, представлена тематика 

выпускных квалификационных работ, установлены сроки ее сдачи на проверку 

научному руководителю, подробно описана общая структура выпускной ква-

лификационной работы бакалавра, в приложении даны правила оформления 

списка литературы и графическая часть ВКР. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура», профиль «Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство», очной и заочной форм обучения.  

 

 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Красноярского государственного аграрного университета 

 

 

 

 
© Демиденко Г. А., Шадрин И. А., 

    Фомина Н. В., Кригер Н. В., 2017 

© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный  

     аграрный университет», 2017 



 

3 

 

Содержание 

 

Введение ...................................................................................................... 4 

1. Общие положения и требования к государственной 

итоговой аттестации бакалавров .............................................................. 5 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров ...... 5 

1.2. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата ............................................................................ 10 

1.3. Требования к государственной итоговой аттестации 

обучающихся ............................................................................................ 13 

1.4. Выпускная квалификационная работа как вид итоговых 

аттестационных испытаний .................................................................... 14 

2. Порядок проведения итоговой государственной аттестации .......... 15 

2.1. Общие положения и требования к выпускной  

квалификационной работе....................................................................... 15 

3. Содержание и оформление выпускной квалификационной               

работы ........................................................................................................ 20 

3.1. Тематика выпускных квалификационных работ ........................... 20 

3.2. Содержание  выпускной квалификационной работы ................... 21 

3.2.1. Структура текстовой части  выпускной квалификационной 

работы ........................................................................................................ 22 

3.2.2. Общие требования к оформлению тестовой части .................... 26 

3.3. Оформление графической части проекта ....................................... 32 

3.4. Примерное содержание графической части ................................... 39 

4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы ............ 47 

5. Результаты государственной итоговой аттестации .......................... 47 

Рекомендуемая литература ..................................................................... 49 

Приложения .............................................................................................. 54 

 

 

16 



 

4 

 

Введение 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра предна-

значена для определения профессиональных умений выпускника, 

оценки знаний в избранной области, относящейся к профилю направ-

ления, и навыков работы. Представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-

стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Прохождение государственной итоговой аттестации определяет 

соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, а также  качество полученных вы-

пускником знаний, ориентированных на выполнение профессиональ-

ных задач. 

Выпускники, обучающиеся по направлению подготовки бака-

лавров 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ, проходят один вид итоговых аттестационных испытаний – 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Цель данного издания оказать теоретическую и практическую по-

мощь обучающимся в вопросах содержания и оформления выпускной 

квалификационной работы. 

Рекомендации необходимы для обеспечения государственной ито-

говой аттестации обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура», профиль «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», методическими материалами. 
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1. Общие положения и требования к государственной 

итоговой аттестации бакалавров 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности  

бакалавров 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает 

планировочную организацию открытых пространств, дизайн внешней 

среды, планирование, проектирование, строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры, их реконструкцию; надзор и кон-

троль, мониторинг состояния, инвентаризацию, кадастровый учет, ох-

рану и восстановление зеленых насаждений в природных и урбанизи-

рованных ландшафтах. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 

являются:  

 функционально-планировочные образования населенных 

мест – городов и поселков, административных округов, межселенные 

территории, зоны охраняемого ландшафта, территории визуально-

пространственного восприятия (архитектурные ансамбли, площади, ма-

гистрали и улицы, территории жилой и промышленной застройки); 

 общественные пространства городской среды, объекты ланд-

шафтной архитектуры: зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и буль-

вары, набережные, сады на искусственных основаниях (в том числе са-

ды на крышах), интерьеры офисных и жилых зданий, зимние сады; 

 территории объектов культурного наследия, памятники садово-

паркового искусства, особо охраняемые природные территории, имею-

щие исключительные или особо важные экологические свойства, несу-

щие экосистемные функции и играющие социально значимую роль; 

 предприятия для производства посадочного материала:  деко-

ративные питомники, оранжерейные и тепличные комплексы; 

 техногенные территории и нарушенные ландшафты (транс-

портные, промышленные, береговые и намывные), их реабилитация; 

 научно обоснованные методы и технологические процессы 

создания (восстановления) объектов ландшафтной архитектуры, обес-

печивающие их устойчивость к воздействию неблагоприятных условий 

среды и повышающих их эстетическую выразительность, с учетом со-

циальных, экономических, эстетических, природоохранных факторов; 
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 ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты 

ландшафтной архитектуры, информационное обеспечение и контроль 

деятельности предприятий и организаций, нормативно-правовая база 

профессиональной деятельности, программы прикладных исследова-

ний, задания для проектирования. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная ар-

хитектура» готовится к следующим видам профессиональной деятель-

ности: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 проектная. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заве-
дением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работ-
никами высшего учебного заведения и объединениями работодате-
лей. Обучающийся по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафт-
ная архитектура» должен решать профессиональные задачи в соот-
ветствии с видами профессиональной деятельности. 

1. Производственно-технологическая деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, раз-
мещение технологического оборудования при проведении работ по 
инженерной подготовке территории, строительству, реконструкции и 
содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

 участие в работах по разработке и реализация мероприятий 
по рациональному использованию природных ландшафтов, управле-
ние ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения каче-
ства и безопасности среды обитания человека; 

 сохранение и поддержание наиболее значительных или ха-
рактерных черт ландшафта, продиктованных его значимостью как на-
следия, которая вытекает из его природной конфигурации и (или) яв-
ляется результатом человеческой деятельности; 

 разработка и реализация системы мероприятий по внешнему 
благоустройству и озеленению территорий для создания благоприят-
ных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня ком-
фортности пребывания человека в городской среде, ее общего эсте-
тического обогащения; 

 участие в работах по сохранению зеленых насаждений высо-
кой природоохранной ценности, по обеспечению их средообразую-
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щих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных по-

лезных функций в интересах обеспечения права каждого гражданина 
на благоприятную окружающую среду; 

 проведение работ по урбомониторингу и учету зеленых на-
саждений; по составлению кадастра зеленых насаждений; 

 сохранение и увеличение биологического разнообразия на 
объектах ландшафтной архитектуры, повышение их экологического 
потенциала; 

 разработка и реализация современных технологий выращи-
вания посадочного материала − декоративных деревьев и кустарни-
ков, цветочных культур, газонов; контроль за соблюдением техноло-
гической дисциплины; 

 осуществление контроля за правильной эксплуатацией обо-
рудования, механизмов, инженерных сетей и сооружений на объектах 
ландшафтной архитектуры; 

 участие в работах по рекультивации ландшафтов; 

 эффективное использование материалов, оборудования, со-
ответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров техно-
логических процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость 
объектов ландшафтной архитектуры. 

2. Организационно-управленческая деятельность: 

 участие в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты; 

 организация и осуществление государственного контроля и 

надзора за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной 

архитектуры; исчисление размера вреда, причиненного объектам 

ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, земельно-

го, водного и градостроительного законодательства Российской Фе-

дерации; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, при-

нятие управленческих решений, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

 нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение 

оптимального решения; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества, осуществление технического контроля, автор-

ского надзора за производственной и проектной деятельностью; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115141;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115175;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115175;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108865;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113349;fld=134;dst=100039
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 составление технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам. 

3. Научно-исследовательская деятельность: 

 исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитек-

туры и их компонентов по заданным методикам и анализ полученных 

результатов; 

 участие в мультидисциплинарных исследовательских и учеб-

ных программах по ландшафтной политике, охране, управлению и 

планированию ландшафтов для повышения квалификации специали-

стов частного и государственного секторов и для заинтересованных 

объединений; 

 участие в научно-исследовательской деятельности коллекти-

вов уполномоченных организаций и учреждений по анализу состоя-

ния и динамики показателей качества объектов ландшафтной архи-

тектуры, естественных и культурных ландшафтов, декоративных пи-

томников, с использованием необходимых методов и средств иссле-

дований; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзо-

ров, отчетов и научных публикаций; 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; участие в создании 

теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы и 

явления в урбанизированной среде на объектах ландшафтной архи-

тектуры; участие в разработке планов, программ и методик проведе-

ния исследований. 

4. Проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ информационных исходных данных для проек-

тирования объектов ландшафтной архитектуры, реставрации и рекон-

струкции территорий объектов культурного наследия; 

 разработка проектной и рабочей документации на различных 

стадиях проектирования, оформление законченных проектных работ; 

 участие в работах по разработке схем планировочной органи-

зации земельного участка; 

 расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с 

техническим заданием; 
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 работы по подготовке сведений об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня                     

инженерно-технических мероприятий, содержания технологических 

решений; 

 участие в разработке проекта организации строительства, ме-

роприятий по охране окружающей среды; 

 разработка мероприятий по обеспечению доступности зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения; 

 разработка технологических и конструктивных решений по-

лосы отвода линейного объекта; 

 участие в проектной деятельности уполномоченных органи-

заций, работа в команде специалистов, связанная с устойчивым раз-

витием территорий на этапе территориального планирования и под-

готовки генеральных планов поселений и городских округов; 

 проектирование объектов для производства посадочного ма-

териала: декоративных питомников, оранжерейных и тепличных 

комплексов; 

 проектирование объектов ландшафтной архитектуры на тех-

ногенных территориях (транспортные, промышленные, нарушенные, 

намывные); 

 участие в проектировании зимних садов в интерьерах офис-

ных и жилых зданий, озелененных и эксплуатируемых кровель; 

 участие в формировании целей и задач проекта (программы), 

разработка заданий на проектирование и технических заданий; 

 проведение технических расчетов по проектам, технико-

экономического обоснования и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых мероприятий, разработка обобщен-

ных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнози-

рование последствий, нахождение компромиссных решений в плани-

ровании и реализации проектов; 

 участие в разработке (на основе действующих стандартов) 

методических и нормативных документов, технической документа-

ции, предложений и мероприятий по реализации разработанных про-

ектов на объекты ландшафтной архитектуры с использованием ин-

формационных технологий. 
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1.2. Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата 

 

 Согласно базовому учебному плану подготовки бакалавров 

по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», выпускник 

должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

общекультурные компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов ландшафтной архитектуры в различных 

климатических, географических условиях с учетом техногенной на-

грузки (ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий 
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и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-3); 

 владение основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации и навыками изобразительного ис-

кусства (ОПК-4); 

 способность проведения ландшафтного анализа, оценки со-

стояния растений на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

 способность к проектированию объектов ландшафтной архи-

тектуры с целью формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

 способность к воплощению проектов от этапа организации 

строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объек-

та в эксплуатацию (ОПК-7); 

 способность к проведению мероприятий по содержанию объ-

ектов ландшафтной архитектуры и других территорий рекреационно-

го назначения (ОПК-8); 

профессиональные компетенции, соответствующие виду(ам) 

профессиональной деятельности, на который(ые) ориентирована про-

грамма бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовность обосновать технические решения и обеспечить 

организацию всех видов строительных работ на объектах ландшафт-

ной архитектуры и в декоративных питомниках (ПК-1); 

 готовность назначать и проводить мероприятия по содержа-

нию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

 готовность реализовывать технологии выращивания поса-

дочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных 

культур, газонов в открытом и закрытом грунте (ПК-3); 

 способность правильно и эффективно выполнять мероприя-

тия по сохранению насаждений в интересах обеспечения права каж-

дого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-4); 

 готовность к выполнению работ по инвентаризации на объ-

ектах ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность участвовать в управлении объектами ландшафт-

ной архитектуры в области их функционального использования, ох-

раны и защиты (ПК-6); 

 способность анализировать технологический процесс как 

объект управления (ПК-7); 
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 способность организовывать работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие решения в области организации и нор-

мировании труда (ПК-8); 

 способностью осуществлять технический, авторский надзор 

и контроль за соблюдением основных принципов законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, исчис-

лять размер вреда, причиненного вследствие их нарушения (ПК-9); 

 способностью организовывать работы на предприятиях раз-

личной формы собственности, проводить эффективный менеджмент в 

соответствии с кодексом профессиональной этики ландшафтного ар-

хитектора (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 способность применять современные методы исследования в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-12); 

 готовность провести эксперимент по заданной методике, 

проанализировать полученные результаты (ПК-13); 

 готовность участвовать в подготовке научно-технических от-

четов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследова-

ний в области ландшафтной архитектуры (ПК-14); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность применять творческий подход в проектировании 

и дизайне объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных 

тенденций (ПК-15); 

 способность разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию на объекты ландшафтной архитектуры в соот-

ветствии с действующими нормативными документами, оформлять 

законченные проектные работы (ПК-16); 

 готовность выполнять расчеты и проектирование деталей и 

узлов в соответствии с техническим заданием (ПК-17); 

 понимание инженерно-технологических вопросов и конст-

руктивных решений, связанных с проектированием объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-18); 

 готовность участвовать в подготовке проектно-сметной до-

кументации, определять стоимостные параметры основных производ-

ственных ресурсов при проектировании и строительстве (ПК-19). 
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1.3. Требования к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 
 

 Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) 
проводится в аккредитованных высших учебных заведениях (и их 
филиалах) по всем основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, имеющим государственную аккре-
дитацию. ГИА проводится государственными экзаменационными ко-
миссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ, соответствую-
щих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации бакалавров яв-
ляется определение степени соответствия уровня подготовленности 
выпускников требованиям федерального образовательного стандарта 
высшего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-
щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объе-
ме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 
по соответствующей образовательной программе высшего обра-
зования. 

Организации используют необходимые для образовательной 
деятельности средства при проведении государственной итоговой ат-
тестации обучающихся. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме само-
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной ак-
кредитации образовательной программе высшего образования, вправе 
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в органи-
зации по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным про-
граммам, содержащим сведения, составляющие государственную 
тайну, проводится с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 
в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой вы-
полненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подго-
товленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-
тельности. 
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Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи выпускнику ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ документа об образовании и о квалификации образца, ус-

тановленного федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

1.4. Выпускная квалификационная работа как вид итоговых  

аттестационных испытаний 

 

Защита выпускной квалификационной работы относится к ито-

говой аттестации выпускников высших учебных заведений. Защита 

выпускной квалификационной работы входит в перечень обязатель-

ных итоговых аттестационных испытаний, устанавливается феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования в части требований к итоговой государственной аттестации 

выпускника и утверждается Министерством образования России. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням высшего профессиональ-

ного образования: для квалификации (степени) бакалавр − в форме 

бакалаврской работы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет 

собой самостоятельную логически завершенную разработку, содер-

жащую теоретические обоснования или результаты эксперименталь-

ных исследований, приемов, методов и технологий. 

Объем ВКР бакалавра – 50-60 страниц печатного текста. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выс-

шим учебным заведением. Обучающемуся может предоставляться 

право выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, 

установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Примерные темы выпускной квалификационной работы 

бакалавра определяются выпускающей кафедрой, курирующей про-

филь направления, и доводятся до сведения каждого студента на вто-

ром курсе по всем формам обучения.  
Темы ВКР должны быть актуальными и соответствовать теоре-

тическим и практическим проблемам современной ландшафтной ар-

хитектуры. Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на Ученом 
совете института. Для подготовки ВКР бакалавра студенту назнача-
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ется руководитель, имеющий ученую степень (и (или) ученое звание) 

или производственники, являющиеся сотрудниками кафедры. Также 
назначаются консультанты по отдельным разделам ВКР. Научный 
руководитель оказывает научную и методическую помощь студенту. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завер-
шении основных образовательных программ подготовки бакалавров, 
подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается 
высшим учебным заведением. По результатам защиты выпускной 
квалификационной работы согласно базовому учебному плану по на-
правлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» студен-
ту-выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2. Порядок проведения итоговой государственной 

аттестации 

 
Порядок проведения государственных аттестационных испыта-

ний определяется Положением о государственной итоговой аттеста-
ции ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси-
тет» и доводится до сведения студентов всех форм обучения не позд-
нее чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся обеспечиваются программами государственной 
итоговой аттестации, им создаются необходимые для подготовки ус-
ловия, проводятся консультации. 

К защите выпускной квалификационной работы по направлению 
допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 
основных профессиональных образовательных программ и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-
смотренные учебным планом.  

Списки студентов, допущенных к защите выпускной квалифи-
кационной работы, утверждаются распоряжением по институту и 
представляются в государственную аттестационную комиссию дека-
ном факультета.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на от-
крытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее 
двух третей ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, вклю-
ченных в итоговую государственную аттестацию, определяются оцен-
ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно» и объявляются в тот же день после оформления в установлен-
ном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 
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2.1. Общие положения и требования к выпускной  

квалификационной работе 
 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обу-
чающимся распорядительным актом организации закрепляется руко-
водитель выпускной квалификационной работы из числа работников 
организации и, при необходимости, консультант(ы). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения пер-
вого государственного аттестационного испытания организация ут-
верждает распорядительным актом расписание государственных ат-
тестационных испытаний (далее − расписание), в котором указыва-
ются даты, время и место проведения, процедуры защиты выпускных 
квалификационных работ. Расписание доводится до сведения обу-
чающегося, членов государственной экзаменационной комиссии и 
апелляционной комиссии, секретаря государственной экзаменацион-
ной комиссии, руководителей и консультантов выпускных квалифи-
кационных работ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квали-
фикационной работы руководитель выпускной квалификационной 
работы представляет в организацию письменный отзыв о работе обу-
чающегося в период подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты (далее − отзыв). В случае выполнения выпускной квалификацион-
ной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их 
совместной работе в период подготовки выпускной квалификацион-
ной работы. 

Написание квалификационной работы − завершающий этап обу-
чения студентов и формирования их как кадров высшей квалифика-
ции. Основные цели написания ВКР: 

1. Систематизация, закрепление и углубление теоретических и 
практических знаний и применение их при решении конкретных на-
учных, технических, социально-экономических и производственных 
задач. 

2. Развитие навыков самостоятельной творческой работы, овла-
дение методикой исследования и обоснования на основе проведенно-
го научного эксперимента разрабатываемых в дипломной работе про-
блем и вопросов. 

3. Подготовка выпускников для работы в условиях производст-
ва по специальности. 
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Общими требованиями к написанию выпускной квалификаци-

онной работы являются: 

 логическая последовательность изложения материала; 

 краткость и четкость формулировок, исключающих 

возможность субъективного и неоднозначного толкования; 

 убедительность аргументации; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность результатов; 

 соответствие терминов и определений стандартам, а при их 

отсутствии − общепринятым понятиям. 

Тема квалификационной работы выбирается обучающимся не 

позже чем на 3 курсе обучения. Она должна быть актуальной и на-

правленной на решение конкретных научных и практических задач 

различных отраслей ландшафтной архитектуры. Задание на выполне-

ние квалификационной работы выдается научным руководителем и 

утверждается на заседании кафедры.  

Руководителями квалификационных работ могут быть профес-

сора, доценты, старшие преподаватели кафедры ландшафтной архи-

тектуры и ботаники, имеющие ученую степень доктора или кандида-

та наук и производственники, являющиеся сотрудниками кафедры. 

Руководитель несет ответственность за актуальность темы, методиче-

ский и научный уровень квалификационной работы. 

К написанию и защите квалификационной работы допускаются 

студенты, полностью прошедшие теоретический курс обучения и 

учебно-производственные практики согласно учебному плану, со-

бравшие необходимый для выполнения работы материал в соответст-

вии с заданием.  

Обучающемуся на третьем курсе выдается задание на выполне-

ние выпускной квалификационной работы, составленное научным 

руководителем и утвержденное заведующим кафедрой. Один экземп-

ляр находится в период выполнения дипломной работы у студента, 

другой – на кафедре. В последующем задание вместе с ВКР пред-

ставляется в государственную экзаменационную комиссию. Задание 

размещают в работе после титульного листа. 

ВКР выполняется обучающимся самостоятельно при постоян-

ном контроле научного руководителя.  
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Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

должен: 

 выдать обучающемуся задание; 

 оказывать обучающемуся помощь в разработке календарного 
плана (графика);  

 рекомендовать обучающемуся необходимую литературу, 
справочные материалы и другие источники по теме; 

 проводить систематические, предусмотренные программой 
дипломной работы, консультации со студентом; 

 проверять ход выполнения дипломной работы; 

 после завершения обучающимся выполнения и написания 
ВКР представить отзыв на дипломную работу.  

Руководитель несет ответственность за правильность всех дан-
ных и принятых решений в ВКР, соответствие ее методическим ука-
заниям. 

Студент систематически информирует руководителя о выполне-
нии работы, строго соблюдая сроки, указанные в календарном плане. 
В соответствии с установленными сроками студент отчитывается на 
кафедре о выполненных этапах работы. О результатах проверки хода 
написания выпускной квалификационной работы руководители и ка-
федра информируют директорат. За своевременность выполнения за-
даний в соответствии с календарным планом, соответствие ее мето-
дическим указаниям отвечает студент-дипломник. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится организацией с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспе-
чивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инва-
лидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудно-
стей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 
аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказы-
вающего обучающимся инвалидам необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с чле-
нами государственной экзаменационной комиссии); 
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 использование необходимых обучающимся инвалидам тех-

нических средств при прохождении государственной итоговой атте-
стации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обу-
чающихся инвалидов в аудитории, туалетные комнаты и другие по-
мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при от-
сутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до све-
дения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении государственно-
го аттестационного испытания: 

для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного атте-

стационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного атте-

стационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличи-

вающее устройство, допускается использование увеличивающих уст-

ройств, имеющихся у обучающихся; 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры кол-

лективного пользования, при необходимости обучающимся предостав-

ляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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 по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-
лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на 
компьютере со специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий 
при проведении государственных аттестационных испытаний с ука-
занием особенностей его психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья (далее − индивидуальные 
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждаю-
щие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при от-
сутствии указанных документов в организации). 

 

3. Содержание и оформление выпускной  

квалификационной работы 
 
Темы выпускной квалификационной работы рассматриваются и 

утверждаются на Ученом совете института. 
Содержание, объем и структурное построение ВКР зависят от 

темы ВКР и должны соответствовать заданию на проектирование.  
 

3.1. Тематика выпускных квалификационных работ 

 
На основании цели и задач профессиональной деятельности  

выпускника, обучающегося по направлению подготовки 35.03.10 
«Ландшафтная архитектура», предлагается следующая тематика 

выпускных квалификационных работ. 
1. Реконструкция насаждений на территориях общего пользо-

вания и назначения, образующих зеленый фонд города (поселка), ог-
раниченного пользования − микрорайонов, групп жилых домов, 
больниц, учебных заведений, санаториев, пансионатов, обществен-
ных центров, территорий специального назначения и промышленных 
предприятий. 
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2. Восстановление и реконструкция территорий памятников 

садово-паркового искусства, истории и культуры, взятых под охрану 

государства. 

3. Благоустройство и озеленение объектов специального на-

значения (санитарно-защитные, водоохранные, защитно-

мелиоративные зоны, участки (полосы) насаждений вдоль автомо-

бильных и железных дорог. 

4. Благоустройство и озеленение территорий лесопарков, пар-

ков, садов, скверов, бульваров, городских или поселковых общест-

венных центров, районов жилой и промышленной застройки, улиц и 

магистралей. 

5. Благоустройство и озеленение территорий промышленных 

предприятий. 

6. Разработка проектных мероприятий по организации питом-

ников декоративного древоводства и цветочных хозяйств. 

7. Ландшафтная архитектура малых городов и сельских поселе-

ний. 

8. Благоустройство и озеленение территорий, принадлежащих 

физическим лицам (по индивидуальному заказу, с детальной прора-

боткой). 

9. Создание зимних садов, «садов на крышах», озеленение ин-

терьеров общественных зданий и фирм. 

10. Благоустройство и озеленение селитебных территорий. 

 

3.2. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа включает: 

1. Графическую часть. 

2. Текстовую часть. 

Графическая часть – схемы, планы, диаграммы, основные чер-

тежи проектных решений с условными знаками, экспликациями, по-

яснительной информацией, выполняемые в масштабах, предусмот-

ренных заданием на проектирование в соответствии с существующи-

ми требованиями по оформлению работ. 

Текстовая часть включает пояснительную записку по разделам 

проекта с обоснованиями всех видов работ по проектированию, 

строительству, содержанию объекта, с общим заключением относи-

тельно реализации проекта. 
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Материал, излагаемый в выпускной квалификационной работе, 

должен полностью соответствовать теме исследования, а также по-

ставленным целям и задачам.  

 

3.2.1. Структура текстовой части выпускной 

квалификационной работы 

 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы по на-

правлению озеленения и благоустройства, реконструкции насажде-

ний и реставрации территорий исторических объектов содержит по-

яснительную записку, состоящую из двух частей – общей и специ-

альной, включающей основные положения проекта, реферат, список 

литературы, приложения. 

Титульный лист (см. приложение 1) и задание на выпускную 

квалификационную работу (см. приложение 2) являются первыми 

двумя страницами работы.  

 

Содержание пояснительной записки 

 

Титульный лист. Титульный лист (1 стр.) является первой 

страницей дипломной работы и заполняется по форме, приведенной в 

приложении 1, визируется руководителем, консультантами проекта и 

подписывается заведующим кафедрой. На титульном листе указывают 

фамилию исполнителя, руководителя, консультантов. На титульном 

листе указывается код документа: 01.02.03, где 01 – выпускная ква-

лификационная работа; 02 – код кафедры (согласно кодификатору 

кафедр университета); 03 – порядковый номер в приказе об утвер-

ждении темы студента.  

Задание на проектирование. Задание на проектирование                  

(1-2 стр.) оформляется по установленной форме, приведенной в при-

ложении 2. 

Реферат. В реферате (1 стр.) приводится название ВКР, ключе-

вые слова для поиска в библиотечных каталогах и поисковых систе-

мах. Дается краткое содержание проведенных по диплому изысканий 

и проектные предложения (см. приложения 3, 4). 

Содержание. Содержание ВКР должно включать весь перечень 

заголовков разделов, подразделов, пунктов с указанием страниц по 

каждому пункту. 
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Введение (1-2 стр.). Во введении излагается актуальность вы-

бранной темы дипломного проекта, ее практическое значение. В дан-

ном разделе должны быть сформулированы состав и содержание про-

ектных материалов, выносимых на защиту, перечень видов и объем 

исследований, выполненных обучающимся, степень личного участия в 

разработке проекта. 

Основная часть. В составе основной части дипломного проекта 

выделяют следующие подразделы: 

1. Обзор литературы (15-20 стр.). Анализ современной отече-

ственной и зарубежной научно-технической литературы и норматив-

ной документации по исследуемому вопросу. Обзор литературы 

включает не менее 30 источников, из которых 60 % − за последние             

5 лет, в том числе с указанием зарубежных источников. При изучении 

литературы главное внимание должно быть обращено не столько на 

руководства и учебники, которые прорабатывались в процессе обуче-

ния в вузе, сколько на современные монографии, статьи в научных и 

научно-производственных журналах, сборниках, диссертации и авто-

рефераты диссертаций. 

2. Комплексный (предпроектный) анализ современного со-

стояния объекта проектирования (10-15 стр.). Приводится краткая 

характеристика природно-климатических условий, уровень благоуст-

ройства и озеленения территории. В подразделе анализируются и 

описываются данные полученных материалов и натурного обследо-

вания территории объекта по следующим показателям: 

  местоположение объекта, возможности функционального 

использования объекта на перспективу и режим его использования; 

  характеристика природно-климатических условий зоны 

исследований; 

 характеристика экологической ситуации, уровень 

антропогенного воздействия на проектируемый объект; 

 характеристика пешеходного и транспортного режима; 

  наличие и состояние коммуникаций и сооружений на объекте; 

  инсоляционный и ветровой режим на территории; 

 рельеф, почвы, существующие водоемы, растительность. 

3. Архитектурно-планировочное решение территории объек-

та (5-10 стр.). На основе предпроектного анализа территории, анализа 

исходных данных и экологической ситуации излагаются основные 

принципы и методы проектирования объекта. 
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Дается обоснование ландшафтно-экологического и функцио-

нального зонирования территории. Излагается основной композици-

онный замысел планировки объекта в соответствии с его статусом. 

Обосновываются принципы ландшафтной организации террито-

рии объекта, выбора типа объемно-пространственной структуры 

(ТОПС), типов садово-парковых насаждений (ТСПН), приемов пла-

нировки и композиции насаждений, всех планировочных элементов с 

учетом условий местности. 

4. Производство работ по благоустройству и озеленению 

территории (5-10 стр.). Раздел включает описание работ по инже-

нерной подготовке территорий, устройству водоемов, дренажей, сис-

тем орошения (при необходимости). Описание работ сопровождается 

указаниями по технике безопасности производства работ (безопас-

ность жизнедеятельности). 

5. Ассортимент проектируемой растительности (5-10 стр.).           

В разделе излагаются основные принципы подбора ассортимента рас-

тений: деревьев, кустарников, цветочных, травянистых, почвопок-

ровных, газонных, − для тех или иных участков объекта озеленения. 

Дается обоснование использования основного и дополнительного ас-

сортимента древесных растений, аборигенов и интродуцентов, в за-

висимости от условий и особенностей объекта проектирования. 

В разделе приводятся табличные данные по характеристике от-

дельных видов, их биологическим и экологическим особенностям в 

зависимости от условий объекта. 

6. Технология возделывания культур и мероприятия по ухо-

ду за ними (5-10 стр.). В разделе описываются работы по технологии 

и агротехнике посадок деревьев и кустарников, устройству газонов и 

цветников, устройству дорожек и площадок, лестниц, малых архитек-

турных форм и мероприятий по уходу за насаждениями и содержа-

нию объекта, защите растений от вредителей, болезней и сорняков.  

7. Безопасность труда (3-5 стр.). Раздел включает общие требо-

вания к работникам, требования безопасности к оборудованию, тех-

нику безопасности при выполнении ландшафтно-проектировочных 

работ, при подготовке почвы к работе, при выполнении посадочных 

работ, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, при работе с 

газонокосилкой, при работе с триммером, при пилении древесины, 

требования к размещению малых архитектурных форм (МАФы), ока-

зание первой помощи при несчастных случаях и др. 

 



 

25 

 

8. Охрана окружающей среды (3-5 стр.). отражает анализ объ-
ектов, факторов и процессов, которые являются основными объекта-
ми изучения в дипломной работе с точки зрения экологической безо-
пасности. Выполняется с помощью руководителя выпускной квали-
фикационной работы. 

9. Экономическая оценка проекта (3-5 стр.). Раздел включает 
расчетные данные по объемам основных садово-парковых работ, 
приводятся расчетные ведомости стоимости работ, смета затрат на 
производство работ, смета стоимости посадочного материала зеленых 
насаждений, малых архитектурных форм, элементов освещения и др. 
Независимо от варианта, перед таблицей расписывается актуальность 
экономического обоснования проведенного исследования, а после 
таблицы делаются выводы. Расчеты экономического обоснования ре-
зультатов исследования согласуются и рецензируются консультантом 
по экономическому обоснованию ВКР. 

Заключение (1-2 стр.). В заключении обобщают результаты ди-
пломного исследования.   

Библиографический список. В библиографический список 
включают только те источники, на которые есть ссылки в обзоре лите-
ратуры или которые использовались в качестве информационного ма-
териала при выполнении других разделов дипломного проекта. 

Список помещается в конце проекта после заключения. Он яв-
ляется важным свидетельством глубины проработки дипломником 
состояния изученности вопроса по теме дипломного проекта. Биб-
лиографический список составляется по алфавиту, сначала указывают 
авторов отечественных, затем зарубежных. Работы одного автора 
размещаются в хронологическом порядке. Библиографическое опи-
сание делается в соответствии с ГОСТ Р7.05- 2008. 

Приложения. Включает вспомогательные материалы к основ-
ному содержанию дипломного проекта, которые необходимы для по-
вышения наглядности изучаемых вопросов и подтверждения выводов 
и предложений (таблицы, статистическая обработка эксперименталь-
ных данных, технологические карты возделывания древесных, кус-
тарниковых и цветочных культур, графический материал). 

Приложения оформляют как продолжение работы на завершаю-
щих ее страницах. Каждое приложение должно располагаться с новой 
страницы с указанием слова «приложение» и иметь содержательный 
заголовок. Если в работе больше одного приложения, их нумеруют по-
следовательно арабскими цифрами (без значка №). На все приложения 
дают ссылки в основном тексте работы, а в содержании перечисляют-
ся все приложения с указанием их номера и наименования. 
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3.2.2. Общие требования к оформлению тестовой части 

 

Объем ВКР бакалавра должен составлять 50-60 страниц печат-

ного текста (набранного на компьютере в текстовом редакторе Word) 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 

(шрифт Times New Roman, кегель 14; 1,5 интервал; поля: слева –              

30 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм). Поля слева ос-

тавляют для переплета, справа – во избежание неправильных перено-

сов из-за не поместившихся частей слов.  

Текст и другие отпечатанные и вписанные элементы работы 

должны быть черными, контуры букв и знаков – четкими, без ореола 

и затенения. Величина абзацного отступа − 1,25 см. Не допускаются 

наклейки и ксерокопии.  

Рубрикация и нумерация страниц. Разделы (главы) должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами. Подразделы следует нуме-

ровать арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер под-

раздела состоит из номера раздела (главы) и номера подраздела, раз-

деленных точкой.  

Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта состоит из номера раздела (главы), подраздела и пункта, раз-

деленных точками.  

Заголовки разделов. Заголовки следует печатать с абзацного от-

ступа строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов 

в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом 3 интервала (2×1,5). Рас-

стояние между заголовками раздела и подраздела составляет 1,5 ин-

тервала.  

Пример написания заголовков: 

1. Типы и основные размеры (заголовок раздела) 

        (1,5 интервала) 

1.1. 

 

1.2. Нумерация пунктов первого раздела документа 

 

         (3 интервала) 

Текст документа. 

Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы), а 

подразделы продолжают на странице. 
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Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей 

является титульный лист, второй − оглавление и т. д. Номер страницы 

проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу. На ти-

тульном листе номер страницы не ставят. 

Если имеются рисунки и таблицы, которые располагаются на 

отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. 

Приложения и библиографический список также включаются в 

сквозную нумерацию. 

Оформление таблиц. Каждая таблица должна иметь порядко-

вый номер и краткий четкий заголовок (при наличии в работе только 

одной таблицы, слово «таблица» не пишут и не нумеруют). Нумера-

ция таблиц последовательная и сквозная. Слева над таблицей (на 

уровне «красной строки») помещают надпись «таблица» с указанием 

порядкового номера и через тире − заголовка таблицы. 

Например:  

Таблица 1 − Функциональное зонирование территории 

Функциональные      

зоны 

Территория, %               

от общей площади 

Площадь, м
2
                              

от всей территории 

Зона входа (въезд-

ная) 

  

Центральная (жилая) 

зона 

  

Зона отдыха   

Садово-огородная 

зона 

  

Хозяйственная зона   
 

Таблица 2 − Ассортимент растений входной зоны 

Название Характеристика Высота, м Изображение 

1 2 3 4 

Кизильник бле-

стящий (лат. co-

toneaster. 

lucidus) 

   

 

 



 

28 

 

Таблица 3 − Условия выращивания культур входной зоны 

Название Требования  

к почве 

Посадка, посев Уход 

1 2 3 4 

Кизильник бле-

стящий (лат. co-

toneaster. lucidus) 

   

 

По своему строению таблицы должны быть простыми и удоб-

ными для размещения на странице. Следует избегать громоздких таб-

лиц. Построение таблиц с размещением материала лишь в одну стро-

ку недопустимо. Многоэтажные заголовки граф нежелательны. Раз-

деление заголовков граф таблицы по диагонали не допускается. 

При необходимости таблицу с большим количеством строк до-

пускается переносить на другой лист. При переносе части таблицы на 

другой лист слово «таблица» и ее номер указывают один раз слева 

над первой частью таблицы; над другими частями пишут «продолже-

ние». Если в работе несколько таблиц, то после слова «продолжение» 

указывают номер таблицы, например: «продолжение табл. 1». 

Нумерацию граф, если таблица не переносится, делать не следует. 

Основные заголовки таблицы пишутся с прописной буквы, а 

подчиненные, расположенные ниже объединяющего их текста, со 

строчной.  

Пустые графы в таблице оставлять нельзя. Если в графе необхо-

димо указать, что исследования не проводились, можно употреблять 

знак умножения, а в примечании, которое помещается под таблицей, 

объяснить его значение. При отсутствии явления ставится знак тире. 

Единицы измерения давать без предлога «в» через запятую. На-

пример: урожайность, ц/га; длина, м. Если размеры не сокращаются, 

то их дают также через запятую в именительном падеже множествен-

ного числа. Например: «Возраст деревьев, годы», а не «Возраст де-

ревьев (в годах)». 

Все слова в таблице пишутся полностью, кроме принятых со-

кращений. Текст и цифровой материал должны быть напечатаны че-

рез 1,5 интервала. На все таблицы должна быть ссылка в тексте. 

Иллюстрации. Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, 

схемы и т. п.) обозначают словом «рисунок» и помещают в выпуск-

ной квалификационной работе только в том случае, если они допол-

няют текстовой материал. 
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Графики, схемы, диаграммы должны быть четко выполнены на 

листах белой бумаги, представлять графический материал в виде фо-

тографий нельзя. Например: 

РИСУНОК 

Рисунок 1 – Название рисунка 

На все иллюстрации должна быть ссылка в тексте. В связи с тем, 

что все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и пр.) именуются 

рисунками, они последовательно нумеруются арабскими цифрами в 

пределах раздела. Содержание рисунков отображается в подрисуноч-

ных подписях, в которых объясняются все цифровые и буквенные 

обозначения (позиции). Нумерация иллюстраций должна быть сквоз-

ной. Если в работе одна иллюстрация, то ее не нумеруют. 

Знаки и числа в тексте. Математические знаки применяются при 

используемых в вариационной статистике символах (Р > 0,1; +, -),                       

в формулах и таблицах при цифрах. В тексте их пишут словами. 

Нельзя, например, писать: температура была > 18 ºС, рН = 6,7. Пра-

вильно будет: температура была выше 18 ºС, рН равнялось 6,7. Ис-

ключение составляют знаки «плюс» (+) и «минус» (-) при цифрах 

(например: температура изменялась от +10 до +20 °С). 

Не допускается употребление символов и условных обозначений 

вместо соответствующих им терминов. Например: «Т повышалась», 

вместо правильного «температура повышалась». 

Знаки °, №, % и т. п. применяют только при цифрах. В других 

случаях их пишут словами. Например: «процент выхода увеличился», 

а не «% увеличился». Знаки № и % для обозначения множественного 

числа не удваивают. Например: нужно писать «№ 1 и 2», а не «№№ 1, 

2» или «№ 1 и № 2». 

Все числа с размерностями в научной литературе пишут циф-

рами. Например: «длина 5 м», а не «длина пять метров». 

Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, 

сопровождаются падежными наращениями. Например: 1-й участок,  

2-я линия. Порядковые числительные, обозначенные римскими циф-

рами, пишутся без наращения. Например: I группа, II раздел. 

Сложные прилагательные, первой частью которых является чис-

лительное, пишутся через дефис. Например: «15-градусная темпера-

тура», «5 %-й раствор», а не «5 % раствор», «15 °С температура». 

При написании дат после числа ставится точка, потом следует 

месяц арабскими цифрами и год. Например: 25.02.19 г. 
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Для указания многолетнего периода между годами ставится ти-

ре, цифры не сокращаются и слово «год» пишется во множественном 

числе, например: 2018-2019 гг. 

Сокращения. В научной работе все слова, как правило, должны 

быть написаны полностью. 

Допустимы такие сокращения: 

отдельных слов: 

 с.-х. (сельскохозяйственный) − только в таблицах; 

 табл. (таблица), рис. (рисунок) − при ссылке в тексте; 

 т. е. (то есть) − внутри фразы;  

 и т. д. (и так далее), и т. п. (и тому подобное), и пр. (и про-

чее), и др. (и другие) − в конце фразы после перечислений; 

 г. (год), гг. (годы), в. (век), вв. (века), шт. (штук), экз. (экзем-

пляры), руб. (рубли), коп. (копейки), тыс. (тысячи), млн (миллионы), 

млрд (миллиарды) − при цифрах; 

 им. (имени); 

специальных терминов: ед. (единица действия); КПД (коэффици-

ент полезного действия); ТМТД (тетраметилтиурамдисульфит) и др.; 

названий широко известных научных учреждений: КрасГАУ 

(Красноярский государственный аграрный университет), МГУ (Мос-

ковский государственный университет) и т. п.; 

географической терминологии: р. (река), г. (город), оз. (озеро), 

о. (остров), с. (село), пос. (поселок) − при собственных названиях; 

научных званий: доц. (доцент), проф. (профессор), акад. (акаде-

мик) − при фамилиях в тексте;  

библиографических данных: изд. (издание), изд-во (издательст-

во), кн. (книга), сб. (сборник), вып. (выпуск), т. (том), ч. (часть),                         

с. (страница), М. (Москва), К. (Красноярск), В. (Воронеж). 

Недопустимы следующие сокращения: з-д (завод), в т. ч. (в том 

числе), т. к. (так как), т. о. (таким образом), т. н. (так называемый) и др. 

Оформление ссылок на литературные источники. При ссыл-

ке на литературные источники в тексте указываются инициалы и фа-

милия автора или авторов, в скобках − год издания. Например: В ра-

ботах В. И. Иванова (2018), И. И. Петрова (2018) получены…. 

Иногда ссылаются на автора или авторов в конце абзаца или 

предложения, в этом случае в скобках указывается фамилия без ини-

циалов и год издания, если годы разные, но по их возрастанию. На-

пример: (Иванова, 2019). 
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Составные фамилии пишутся через дефис, например: Иванов-

Крамской. Если же речь идет о каком-нибудь методе или способе, 

принадлежащем нескольким авторам, то их отделяют с помощью ти-

ре. Например: метод Романовского−Гимза. 

Фамилии типа Белоконь, Гребень, Пилипчук изменяются по па-

дежам, если они принадлежат мужчинам, и не изменяются, если при-

надлежат женщинам. Например, нужно писать: «В исследованиях, 

проведенных Л. К. Гребнем (Белоконем, Пилипчуком)», если иссле-

дователь мужчина; «В исследованиях, проведенных М. Г. Гребень 

(Белоконь, Пилипчук)», если исследователь женщина. 

Оформление библиографического списка. Библиографический 

список начинается с официально-документальных материалов. Нуме-

рация источников сплошная. 

Сведения об отечественной литературе располагаются строго в 

алфавитном порядке авторов книг, статей в журналах и сборниках 

научных трудов, а если автор отсутствует, то заглавия книг, сборни-

ков и т. д. 

Перечень иностранной литературы дается в порядке латинского 

алфавита, после ссылок на отечественных авторов и издания. 

Пример оформления библиографического списка согласно 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Книги (однотомные издания) с одним автором 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская 

психология / В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-

т биофизики клетки. – Пущино: ПНЦ РАН, 2017. − 64 с. 

Сокращенный вариант: 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская 

психология. – Пущино, 2017. – 64 с. 

Книги (однотомные издания) с несколькими авторами 

Два или три автора: 

Вдовин, А. С. История России: учеб. пособие для студ. гуманит. 

спец. / А. С. Вдовин, В. В. Барсенков, Д. Е. Лапин. − 3-е изд., стерео-

тип.  СПб.: ПИТЕР, 2014. − 231 с. 

Более трех авторов: 

История России: учеб. пособие для студентов всех специально-

стей / В. Н. Быков [и др.]; отв. ред. В. Н. Сухов.– 2-е изд., перераб. и 

доп. СПб.: СПбЛТА, 2015. − 231 с. 
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Сборник без автора 
Воспитательный процесс в высшей школе России: тезисы меж-

вуз. научно-практ. конф. (Новосибирск, 21-23 мая 2018 г.) / под ред.: 
А. Б. Борисова [и др.]; Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск, 2017. − 
157 с. 

Отдельный том многотомного издания 
Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. Ч. 2. Дет-

ские болезни / В. Д. Казьмин, И. В. Соловьев. М.: Астрель: АСТ, 
2017. − 503 с. 

Диссертация 
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков 

в условиях экономической неопределенности: дис. … канд. экон. на-
ук: 08.00.13 / И. В. Вишняков. − М., 2017. − 202 с. 

Электронный ресурс 
Художественная энциклопедия зарубежного классического ис-

кусства [Электронный ресурс]. − М.: Большая Рос. Энцикл., 1996.               
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Кремлева, С. О. Сетевые сообщества [Электронный ресурс] /               
С. О. Кремлева // − URL: http://www.library.by/portalus/modules/ 
psychology (дата обращения: 11.11.2018). 

Статья из сборника 
Двинянова, Г. С. Комплимент: коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянова //Социальная власть языка: сб. 
науч. тр. /Воронеж. гос. ун-т.  Воронеж, 2017. С. 101-106. 

Статья из периодического издания 
Из газеты: 
Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в 

России находится в начальной стадии развития / С.А. Михайлов // 
Независимая газета. − 2018. − №10. 

Из журнала: 
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с не-

однородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын,                        
M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физика. Астрономия,  − 
2018. − №5. С. 23-25. 

 

3.3. Оформление графической части проекта 

 
Графическая часть проекта обычно включает документы техно-

логического и организационного характера и конструкторскую разра-
ботку. 

http://www.library.by/portalus/modules/%20psychology
http://www.library.by/portalus/modules/%20psychology


 

33 

 

Номенклатура и количество графических документов в проекте 

определяется его содержанием, оно должно быть достаточным для 

того, чтобы раскрыть сущность представленных к защите разработок. 

Форматы. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД устанавливает форматы листов 

чертежей и других документов, предусмотренных стандартами на 

конструкторскую документацию. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (вы-

полненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, 

копий. Внутреннюю рамку проводят сплошной основной линией на 

расстоянии 20 мм от левой стороны границы формата и на расстоя-

нии 55 мм от остальных границ. 

 
 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны со-

ответствовать следующим параметрам: 

 
Обозначение 

формата 
А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон 

формата 
841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 

 
Все изображения выполняют на листах бумаги стандартных 

форматов. Основной формат − А0 (841×1189 мм), остальные форматы 
получают его последовательным делением: А1 (594×841 мм),                     
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А2 (420×594 мм), А3 (297×420 мм), А4 (210×297 мм). При распечатке 

электронных материалов также пользуются стандартными формата-
ми. Лист может быть ориентирован как вертикально, так и горизон-
тально; исключение составляет формат А4, который всегда распола-
гают вертикально. На лист наносят рамку рабочего поля и основную 
надпись чертежа. 

Основные надписи. ГОСТ 21.101-97 (СПДС) устанавливает 
единые формы, размеры и порядок заполнения основных надписей на 
чертежах и текстовых документах, входящих в состав дипломных 
проектов. 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу графиче-
ского или текстового документа. На листах формата А4 по ГОСТ 
2.301-68 основная надпись располагается вдоль короткой нижней 
стороны листа. 

Основную надпись – штамп – располагают в правом нижнем уг-
лу графического или текстового документа. В основной надписи со-
держатся основная информация об объекте проектирования, сведения 
о стадии и разделе проектирования, название листа, сведения о про-
ектирующей организации и подписи всех специалистов, разрабаты-
вающих проект. Изображение помещают в рабочем поле чертежа. 

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными 
и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68. 

Масштабы. Масштабом называется отношение линейных раз-
меров изображения предмета на чертеже к его действительным раз-
мерам. 

ГОСТ 2.302-68 установлены следующие масштабы: натуральная 
величина 1:1; масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 
1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.  

Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 
100:1. 

Для чертежей ландшафтного проектирования чаще всего исполь-
зуют следующие масштабы: масштаб 1:5000 (в 1 см − 50 м) − гене-
ральные планы городских районов, парковых и лесопарковых масси-
вов. Наряду с масштабами 1: 10000, 1:20000 используют при ланд-
шафтном планировании крупных территорий (лесохозяйственных и 
сельскохозяйственных участков, районов города и пригородной зоны) 
масштабы 1:2000 (в 1 см − 20 м) и 1:1000 (в 1 см − 10 м) − генеральные 
планы поселков, городской застройки, парков. Масштаб позволяет по-
казать трассировку дорожно-тропиночной сети, размещение зданий и 
сооружений, соотношение газонов и массивов насаждений. 
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На геодезических планах и генпланах в масштабах 1:5000, 

1:2000 и 1:1000 не показывают отдельные деревья, обозначают толь-

ко границы озелененных территорий; преобладающие в массивах по-

роды помечают геодезическим значком. В ландшафтном проектиро-

вании отдельных объектов, в отличие от ландшафтного планирова-

ния, используют масштабы, которые позволяют показать точную 

привязку деревьев и кустарников, размеры деталей благоустройства; 

масштаб 1:500 (в 1 см − 5 м) — геодезические подосновы, генераль-

ные планы благоустройства и озеленения городских объектов (пар-

ков, скверов, бульваров, участков административных зданий, жилых 

дворов). Масштаб позволяет показать точную привязку деревьев и 

групп кустарников, ширину дорожек и площадок, количество ступе-

ней у лестниц, размер малых форм. 

Генплан, нанесенный на геоподоснову в масштабе 1:500, обяза-

тельно входит в состав проекта для любого, даже незначительного по 

площади, городского участка. Он позволяет точно привязать проек-

тируемые элементы (дорожно-тропиночную сеть, подпорные стены и 

откосы, посадки) к существующим зданиям и сооружениям, соотне-

сти места посадок и трассы оград с размещением подземных комму-

никаций. 

При работе с частным садом: 

 масштаб 1:500 необходим для получения документов по зем-

леотводу, анализа существующих отметок рельефа, определения 

трасс подземных и наземных коммуникаций по поселку в целом; 

 масштаб 1:200 (в 1 см − 2 м) − генеральные планы благоуст-

ройства и озеленения малых городских пространств и индивидуаль-

ных участков. Масштаб позволяет точно показать деревья и кустар-

ники с проекцией кроны в масштабе, количество кустарников в груп-

пах, ширину дорожек и площадок, размеры малых форм, общие габа-

ритные размеры садовой мебели; 

 масштаб 1:100 (в 1 см − 1 м) − генеральные планы, разбивоч-

ные и посадочные чертежи индивидуальных участков; планы город-

ских цветников большой площади с указанием культур и количества 

материала; в проектах городских пространств, таких как жилые дво-

ры, скверы, площадки отдыха − планы оформления фрагментов, пла-

ны с рисунком мощения, чертежи малых форм; в проектах озелене-

ния интерьеров − планы этажей зданий; 
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 масштаб 1:50 (в 1 см – 50 см) – детальные чертежи благоуст-

ройства и озеленения, посадочные планы и развертки цветников, пла-

ны раскладки плит мозаичного мощения, детальные планы и разрезы 

форм микрорельефа и водоемов; планы и разрезы помещений со схе-

мой расстановки мебели и контейнеров с растениями; рабочие черте-

жи малых архитектурных форм. Масштаб 1:50 позволяет рассчитать 

размеры площадок отдыха и малых форм в зависимости от предпола-

гаемого использования сада и количества посетителей; 

 масштаб 1:20 (в 1 см – 20 см) − детальные чертежи цветников 

с расчетом количества посадочного материала; наглядные изображе-

ния и рабочие чертежи садовой мебели, скульптуры, деталей устрой-

ства водоемов и фонтанов; конструктивные разрезы террас и подпор-

ных стен большой высоты; 

 масштаб 1:10 (в 1 см – 10 см) − детальные чертежи неболь-

ших цветников, схемы размещения растений в модульных контейне-

рах; конструктивные узлы в рабочих проектах малых архитектурных 

форм; конструктивные разрезы покрытий. 

Линии. ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертание и основное на-

значение линий на чертежах. 

Типы линий для чертежей всех отраслей промышленности и 

строительства установлены стандартами. Стандартами установлены 

графические обозначения материалов в сечениях. Для того чтобы ин-

формация на чертеже могла быть легко прочитана, для каждого изо-

бражения используют линии определенного начертания и толщины. 

Начертание линий и их соотношение по толщине выдерживают стан-

дартными, независимо от того, в какой графике выполняют чертеж: 

карандашом, тушью или в компьютерной графике. За основу расчета 

толщины линий берут сплошную основную толстую линию.  

Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах 

0,5-1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а 

также формата чертежа. 

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова 

для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинако-

вом масштабе. 

Длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных линиях сле-

дует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи в 

линиях должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрих-

пунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. 
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Линии штриховки наносят с наклоном влево или вправо.                 

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки               

1-10 мм (его выбирают в зависимости от масштаба чертежа и площа-

ди штриховки). На видах и фасадах материал также обозначают с по-

мощью штриховки.  

В чертежах ландшафтного проекта часто необходимо показать 

не только материал, но и его декоративные качества, детали отделки, 

особенности поверхности. Характер материала является не дополни-

тельной информацией, а темой чертежа. В этом случае используют не 

условное обозначение, а графическое изображение в линейной, 

штриховой или цветной графике. Стиль и подробность проработки 

таких изображений зависит от темы и масштаба чертежа. Так, кир-

пичная кладка позволяет создать самые разнообразные варианты ри-

сунка за счет перевязки швов и различного расположения кирпичей.  

На фасаде здания в масштабе 1:100 или 1:50 стандартным обо-

значением показывают только материал. Обычно такой чертеж вхо-

дит в состав архитектурно-строительного, а не ландшафтного проек-

та; схему кладки по необходимости приводят в рабочих чертежах по 

зданию. 

Графическое обозначение элементов чертежа. Условные изо-

бражения элементов зданий, сооружений и конструкций устанавлива-

ет ГОСТ 21.501-93. 

Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, эле-

ментов озеленения, наносят условными графическими изображения-

ми по ГОСТ 21.204-93.  

Основные требования к проектной и рабочей документации ус-

танавливает ГОСТ Р 21.1101. 

Текст пояснительной записки печатают на листах с рамкой и ос-

новной надписью. 

Основная надпись на листе текста пояснительной записки долж-

на соответствовать форме 6 (см. рисунок 1). Расстояние от рамки до 

границ текста в начале и в конце строк – 5 мм. Расстояние от верхней 

или нижней строки текста до верхней или нижней рамки – 15 мм. 

На листах с рамкой и основной надписью номер страницы про-

ставляют в графе 7 основной надписи. 
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Рисунок 1 – Основная надпись по ГОСТ Р 21.1101 для всех видов  

текстовых документов, предусмотренных стандартами СПДС  

(форма 6 по ГОСТ) 

 

Чертежи выполняются на листах стандартного формата в опти-

мальном масштабе по ГОСТ 2.302-68 с учетом их сложности и насы-

щенности информацией. 

Листы с чертежами оформляют рамкой и основной надписью. Ос-

новную надпись выполняют в соответствии с формой 3 (см. рисунок 2) 

и располагают на лицевой стороне в правом нижнем углу листа. 

 
Рисунок 2 – Основная надпись по ГОСТ Р 21.1101 для чертежей  

и схем, предусмотренных стандартами СПДС (форма 3 по ГОСТ) 
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В графах основной надписи (номера граф указаны в скобках) 

приводят: 

 в графе 1 – наименование темы дипломного или курсового 

проекта (работы) в соответствии с заданием; 

 в графе 2 – обозначение документа; 

 в графе 3 – наименование предприятия, в состав которого 

входит здание (сооружение), наименование микрорайона или наиме-

нование университета, наименование института в составе универси-

тета (графу заполняют в строительной документации); 

 в графе 4 – наименование здания (сооружения) и, при необ-

ходимости, вид строительства (реконструкция, капитальный ремонт  

и т. п.) или наименование темы дипломного/курсового проекта (графу 

заполняют в строительной документации); 

 в графе 6 – наименования изображений, помещаемых на дан-

ном листе, в точном соответствии с наименованиями изображений на 

чертеже (графу заполняют в строительной документации); если на 

листе помещено одно изображение, допускается его наименование 

приводить только в данной графе; 

 в графе 7 – порядковый номер листа документа; 

 в графе 8 – общее количество листов документа; графа за-

полняется только на первом листе; 

 в графе 9 – название или аббревиатуру кафедры, выдавшей 

задание; 

 в графе 10 – характер работы (разработал, проверил, утвер-

дил, нормоконтроль), выполняемой лицом, подписывающим доку-

мент; 

 в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

 в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 

 в графе 13 – дату подписания документа; 

 в графе 16 – условное обозначение вида документации: П – 

проектная документация, Р – рабочая документация. Для студенче-

ских проектов графу не заполняют. 

 

3.4. Примерное содержание графической части 

 

Графическая часть, выполняемая в виде схем, планов, чертежей, 

должна отражать методы, приемы и навыки ландшафтно-

архитектурного проектирования и инженерных знаний. 
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Выпускник должен проявить творческую инициативу, показать 

художественный вкус при разработке композиционного решения и 

оформлении чертежей, а также знания и навыки в области инженер-

ных решений отдельных конструктивных элементов.  

Все чертежи должны выполняться в соответствии с существую-

щими нормами и правилами (ГОСТ Р 21.1101-2009). 

Состав графического материала, выполняемого на стадии 

«Проект» 

1. Схема ситуационного плана (см. приложение 5): 

 ориентация по странам света, роза ветров; 

 схема плана объекта в структуре населенного пункта или го-

родского района с указанием в графической форме места его распо-

ложения; 

 обозначение основных дорожных магистралей, осуществ-

ляющих подъезды к объекту; 

 экспликация и условныеобозначения. 

2. Схема ландшафтного анализа территории: 

 тоновая геопластика рельефа; 

 существующие открытые и закрытые пространства и их 

взаимосвязи; 

 существующая дорожно-тропиночная сеть и площадки, 

входы и выходы; 

 основные сооружения на территории объекта ландшафтной 

архитектуры; 

 водные пространства – пруды, водоемы, речки и т. п.; 

 ландшафтные узлы и живописные территории; 

 точки панорамного вида и восприятия ландшафта; 

 ведомости по типам объемно-пространственной структуры 

(ТОПС) и типам садово-парковых насаждений (ТСПН), по 

процентному соотношению отдельных зон и участков; 

 экспликация и условные обозначения. 

3. Схемы функционального зонирования территории объекта 
На схемах в условных обозначениях показывают основные 

функциональные зоны, которые предполагает тот или иной объект 

ландшафтной архитектуры, в частности: 

 принципиальная схема объемно-пространственной структуры 

(ТОПС) объекта с расчетами типов пространств; 
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 выделяемые участки активного и пассивного отдыха посети-

телей объекта; 

 главные и второстепенные входы на территорию объекта; 

 участки размещения сооружений спорта; 

 детская зона отдыха (по необходимости); 

 хозяйственная зона. 

4. Схемы поиска композиционного решения территории объ-

екта (композиционный анализ) 
На чертеже показывают предлагаемые варианты проектных ре-

шений объекта, выбирают оптимальный вариант (2-3 варианта в схе-
матическом изображении). Выполняется на основании ландшафтного 
анализа территории и отображает: 

 главные и второстепенные оси; 

 проектируемые доминанты и акценты; 

 композиционные узлы и их взаимосвязи; 

 основные и второстепенные входы и выходы. 

5. Генеральный план территории объекта выполняется на 

базе геодезического плана в установленных по заданию масшта-

бах. На чертеже показывают (см. приложение 6): 

 ориентация по странам света, роза ветров; 

 рельеф в горизонталях с отметками; 

 границы территории объекта, названия улиц, проездов; 

 существующие сохраняемые насаждения и сооружения; 

 проектируемые насаждения, сооружения, дорожная сеть, 
площадки, водоемы и т. п.; 

 поперечный профиль объекта или его части; 

 ведомости баланса территории, дорог, площадок, сооружений 
и оборудования; 

 экспликация; 

 условные обозначения, угловой штамп, рамка. 

6. Графические виды объекта 

 основные видовые точки (3-5 шт.) с характерными чертами 
объекта проектирования или аксонометрическое изображение объек-
та, или макет в масштабе генерального плана; 

 разработка цветника с посадочной ведомостью и указания ас-
сортимента и режима цветения в течение вегетационного периода; 

 разработка древесно-кустарниковой группы с указанием ас-
сортимента и посадочной ведомостью. 
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7. Дендрологический план территории объекта составляет-

ся на чертеже в масштабе генерального плана, на котором пока-

зываются в установленных условных обозначениях: 

 деревья и кустарники в принятых условных изображениях 

(без привязки); 

 сохраняемые деревья и кустарники на объекте; 

 конструктивные планы и разрезы посадок деревьев, кустар-

ников и цветников (М 1:200,1:100); 

 типы садово-парковых насаждений (ТСПН) – массивы, кур-

тины, группы, живые изгороди, аллеи, солитеры; примеры построе-

ния отдельных композиций ТСПН (план, разрез, фасад); 

 газоны – партерные, обыкновенные, спортивные (в условных 

обозначениях); 

 цветники и цветочные устройства; 

 конструкции устройства газонов и цветников (профиль, изо-

метрия); 

 ведомости ассортимента растений (тип, возраст) с указанием 

количества деревьев и кустарников, площадей газонов и цветников. 

8. План благоустройства территории на базе генерального 

плана (без привязок, но с размерами сооружений) в принятых услов-

ных изображениях: 

 дорожная сеть, площадки различного назначения (планы 

раскладки плит, конструктивные разрезы, размеры); 

 малые архитектурные формы (планы, разрезы); 

 ведомости объемов работ по видам. 

9. Схема организации рельефа территории в М 1:500 (схема 

вертикальной планировки территории в проектных отметках): 

 общее вертикальное решение в отметках и уклонах поверх-

ности территории объекта; 

 направление и значения проектируемых и существующих ук-

лонов по дорожной сети и на площадках; 

 отметки в точках перелома рельефа, по углам площадок, из-

гибам дорог перекресткам и т. п. (отметки «красные», «черные», ра-

бочие); 

 открытые лотки, линии ливневой канализации и дренажей, 

водопоглощающие колодцы; 

 поперечные разрезы проектируемого рельефа в заданных 

точках; 
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 ведомость подсчета земляных работ по рабочим отметкам; 

 условные обозначения, экспликация; 

 спецификации и материалы. 
Чертеж может выполняться для части объекта, например, 

композиционного узла. 
Выпускные работы, касающиеся реставрации территорий па-

мятников садово-паркового искусства, разрабатываются, как правило, 
на стадии «Проект». Проектная документация должна отражать спе-
цифику работ по данной тематике и включать: 

 планы топографических съемок территории (исторические, 

современные); 

 историко-опорные планы (по архивным материалам); 

 схему охранных зон территории объекта; 

 схему ландшафтного районирования территории; 

 схему функционального зонирования территории (проектные 
предложения); 

 схему экскурсионных маршрутов движения посетителей; 

 схему построения пейзажных картин; 

 схемы формирования структуры насаждений; 

 проектные предложения по гидротехническим сооружениям 
в соответствии с заданием на проектирование (пруды, водоемы); 

 рабочие чертежи по видам работ (разбивочные, посадочные, 
в соответствии с заданием на проектирование). 

Все чертежи выполняются в масштабах, обусловленных задани-
ем на проектирование, как правило, в М 1:500. Опорные планы, схе-
мы − в М 1:2000; На отдельные участки (фрагменты) территории объ-
екта масштаб чертежей устанавливается индивидуально (М 1:500, 
1:200). 

Изыскательские работы по объектам реставрации ведутся по 
специально разработанной методике. Состав чертежей назначается 
руководителем проекта в зависимости от сложности постановки задач 
и в соответствии с заданием на проектирование. 

 Состав графического материала, выполняемого на стадии 

«Рабочий проект» (проектная документация): 
1. Генеральный план территории объекта – чертеж, выполняе-

мый в М 1:500 (на базе плана геодезической съемки). На чертеже по-
казывают: 

 границы территории объекта, окружающие объект улицы, 
проезды, их названия; 
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 рельеф в горизонталях с существующими отметками; 

 существующие и сохраняемые насаждения и сооружения; 

 проектируемые насаждения, сооружения, дорожная сеть, 

площадки, водоемы и т. п.; 

 поперечный профиль объекта или его части; фрагмент объек-

та в аксонометрии или в перспективном изображении (в масштабе 

генплана или в более мелком масштабе); 

 ведомость баланса территории объекта; 

 экспликация; условные обозначения, угловой штамп, рамка. 

2. Разбивочный чертеж планировки (см. приложение 7), где по-

казывают: 

 оси привязки (по сторонам существующего здания или со-

оружения, если таковых нет, то к установочному реперу); 

 привязка сетки (шагом 20×20 м, 30×30 м, 50×50 м) к осям; 

 привязка дорожно-тропиночной сети, площадок, проекти-

руемых зданий, сооружений к сетке по двум координатам; 

 внизу чертежа, с правой стороны – угловой штамп. 

3. План организации рельефа части территории в масштабе ген-

плана (проект вертикальной планировки участка в красных горизон-

талях), где показывают: 

 существующие и проектные горизонтали; 

 направление и значения проектируемых и существующих ук-

лонов по дорожной сети и на площадках; 

 отметки в точках перелома рельефа («красные», «черные», 

рабочие); 

 дождеприемные поглощающие колодцы, открытые лотки, 

кюветы, линии ливневой канализации с указанием проектных отме-

ток (на линиях, створах, отдельных точках перелома). 

4. Чертеж картограммы земляных работ части территории объ-

екта, где показывают: 

 картограмма работ с линиями нулевых работ, с «красными», 

«черными» и рабочими отметками, с объемом работ на отдельных 

участках; 

 ведомость баланса земляных работ; 

 условные обозначения. 

5. Дендроплан (М 1:500): 

 размещение и ассортимент сохраняемой и проектируемой 

древесно-кустарниковой растительности (см. приложение 8); 
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 приводятся условные обозначения в спецификации, ориентация 

по сторонам света и таблица ассортимента деревьев и кустарников. 

6. Посадочный чертеж выполняют на базе генерального плана 

(М 1:500), где показывают: 

 проектируемые и сохраняемые существующие деревья и кус-

тарники в принятых условных обозначениях (по группам посадочно-

го материала) с привязками к базисным линиям; 

 цветники с разбивкой и привязкой к базисным линиям; 

 ведомости посадочного материала деревьев и кустарников,  

цветочного оформления и газонов с объемами работ; 

 схемы посадок растений (конструктивные разрезы) в                     

М 1:100; 

При большой насыщенности чертежа цифровым материалом 

привязка насаждений выполняется на специальном разбивочном 

чертеже насаждений. 

7. Разбивочный чертеж насаждений, М 1:500 (см. приложение 9): 

 составляют с таким расчетом, чтобы по нему можно было 

провести перенесение проекта на местность, не пользуясь сложными 

геодезическими инструментами. Все разбивочные линии должны 

иметь не менее двух привязок к границам участка или к уже проло-

женным разбивочным осям; 

 на участках с ровной, свободной от древесной растительности 

территории разбивочный чертеж может быть составлен с помощью 

системы координат. В этом случае намечают координатную сетку. 

Примечание: В ряде случаев посадочный и разбивочный чертеж 

допускается совмещать, можно совмещать также дендроплан с поса-

дочным чертежом; 

 План мелиорации территории (при необходимости)                             

(М 1:500). 

Составляется при наличии на объекте заболоченных участков, 

действующих оврагов, оползней, развеваемых песков и т. д. 

8. План водоснабжения и канализации (М 1:500), где показы-

вают: 

 источники водоснабжения; 

 схемы осушения и орошения территории, дренаж, ливневую 

канализацию, поливочный водопровод (по необходимости, в соответ-

ствии с заданием на проектирование, разрабатывают на отдельных 

чертежах в М 1:500 на базе геодезического плана). 



 

46 

 

9.  План электроснабжения и освещения, на котором указывают: 
 сеть электролиний; 
 места и элементы освещения; 
 степень освещенности территории, дорог, проездов, 

площадок. 
10.  План покрытий и размещения малых архитектурных форм 

(см. приложение 10), где показана: 

 дорожная сеть, площади и площадки, лестницы, сходы 
ограды и т. п. по видам покрытий с привязками к базисным линиям; 

 конструктивные профили одежды парковых дорог, дорожек и 
площадок по принятым типам (М 1:100) с изображением слоев одежд, 
их размеров и описанием; 

 подпорные стенки, лестницы: размеры, конструкции, объемы 
работ. 

 размещение малых архитектурных форм, их размеры и при-
вязки к дорожкам и площадкам. 

11.  Ведомости элементов благоустройства – оборудования, со-
оружений, дорожек и площадок и др., с объемами работ и специфи-
кациями материалов (см. приложение 11). 

12.  Чертежи малых архитектурных форм: 

 разрабатываются отдельные чертежи оборудования, малых ар-
хитектурных форм объекта с подробными конструктивными данными и 
спецификациями материалов по видам работ (см. приложение 12); 

 приводятся проектные предложения по малым архитектур-
ным формам. Предложения даются по интернет-источникам или ка-
талогам, либо разрабатываются самостоятельно выпускником. На 
чертеж выносятся эскизы, планы, фасады и разрезы предлагаемых 
малых архитектурных форм, разработанные выпускником (ГОСТ Р 
21.1101-2009). Заимствованные из интернет-источников или литера-
туры малые формы на чертеж не выносятся, а размещаются в поясни-
тельной записке в виде приложений. При выполнении ВКР на стадии 
«Рабочий проект» разрабатываются отдельные чертежи малых архи-
тектурных форм, подпорные стенки, лестницы и др. 

13.Чертеж деталей проекта: 

 при детальных проработках небольших по площади, но от-
ветственных объектов (1-3 га), разрабатывается чертеж деталей по 
устройству цветочного оформления малых архитектурных форм. 
Фрагменты разрабатываются в планах М 1:100, 1:50 с разрезами и в 
аксонометрическом изображении; 
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 рабочие чертежи цветочного оформления выполняются в ви-

де посадочно-разбивочных чертежей цветников в М 1:100 или 1:50; 

 в качестве демонстрационных материалов на защиту могут 

выноситься листы с посадочными ведомостями и сводный сметный 

расчет (см. приложение 13). При выполнении ВКР на стадии «Рабо-

чий проект» возможно выполнение макета на всю территорию объек-

та или ее часть. Возможно включение дополнительных проектных 

материалов в соответствии с заданием на проектирование в зависимо-

сти от тематики ВКР. 

Окончательный состав проектных графических материалов и 

отображаемых в нем элементов определяется дипломником совмест-

но с дипломным руководителем. 

 

4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита является итогом государственной аттестации выпускни-

ков. Она проводится публично на заседании Государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК), назначенной приказом ректора уни-

верситета.  

Проведение защиты возможно только при наличии в секрета-

риате ГЭК следующих документов:  

 рукопись (в компьютерном наборе) работы;  

 отзыв научного руководителя с личной подписью (см. при-

ложение 14);  

 отзыв рецензента с личной подписью, заверенной печатью 

учреждения, в котором он работает (см. приложение 15);  

 копии опубликованных статей, программ конференций, акты 

внедрения.  
 

5. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» 

по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образова-

нии государственного образца принимает государственная экзамена-

ционная комиссия по положительным результатам государственной 

итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационных 

комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимает-

ся на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов ко-
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миссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государ-

ственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, вправе пройти итоговую государственную атте-

стацию повторно не ранее чем через год и не позднее чем через 5 лет 

после прохождения итоговой государственной аттестации впервые.               

В этом случае выпускник отчисляется из образовательной организа-

ции высшего образования и ему выдается академическая справка. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна 

быть предоставлена возможность пройти итоговые аттестационные 

испытания без отчисления из вуза, но не позднее 1 календарного го-

да, начиная с даты указанной на документе, подтверждающем уважи-

тельную причину отсутствия выпускника. 

После прохождения итоговой аттестации выпускнику по его 

личному заявлению могут быть предоставлены в пределах срока ос-

воения программы бакалавриата каникулы, по окончании которых 

производится отчисление из состава студентов. 

Выпускник образовательной организации высшего образования 

считается завершившим обучение на основании приказа руководите-

ля указанной организации об его отчислении. Отчеты о работе комис-

сии заслушиваются на ученом совете высшего учебного заведения 

вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессио-

нальной подготовки обучающихся. 

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников 

хранятся в архиве высшего учебного заведения. В тех случаях, когда 

защита ВКР признается неудовлетворительной, комиссия устанавли-

вает, может ли студент представить к повторной защите ту же работу 

с добавкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать но-

вую тему, которая определяется соответствующей кафедрой. 

Выпускники могут подать письменное заявление об апелляции 

по процедурным вопросам (далее − апелляция) в апелляционную 

комиссию на следующий рабочий день после прохождения аттеста-

ционного испытания.  
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Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменаци-
онной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников вуза и независи-
мых экспертов, не входящих в данном учебном году в состав госу-
дарственной экзаменационной комиссии. Председателем апелляци-
онной комиссии является ректор. 
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газонам: / Л. П. Байкалова; Красноярский государственный аграрный 
университет. − Красноярск: КрасГАУ, 2013. − 163 с. 

3. Боговая, И. О. Озеленение населенных мест: учебное посо-
бие / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. − Краснодар: Лань, 2012. −  
239 с.  
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тет. − Красноярск: КрасГАУ, 2015. − 119 с. 

5. Гостев, В. Ф. Проектирование садов и парков / В. Ф. Гостев, 
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6. Горбунова Ю. В. Ландшафтная архитектура: учебное 
пособие для студентов вузов / Ю. В. Горбунова, А. Я. Сафонов, К. Н. 
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Красноярск: КрасГАУ, 2014. − 245 с.  
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аграрный университет. − Красноярск: КрасГАУ, 2014. − 221 с. 

8. Горбунова Ю. В. Ландшафтная архитектура: методические 
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Горбунова, А. Я. Сафонов, К. Н. Шумаев; Красноярский 
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2014. − 90 с. 
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го планирования/ Л. К. Казаков. − М.: Академия, 2007. − 336 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Образец титульного листа  
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт агроэкологических технологий 

 

Кафедра_______________________ 

       _________________________ 

Зав. кафедрой ______________________ 

(ученая степень, звание, ФИО) 

_____________________________ 

(подпись) 

«____»________________20___    г. 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

01.номер кафедры. Номер по приказу  

 

Выполнил  

  

 (подпись) (ФИО) 

Руководитель 

(Ученое звание, степень, или долж-

ность)   

 (подпись) (ФИО) 

Консультанты: 

по охране окружающей среды 

_________________________________________________ 

(Ученое звание, степень, или должность)  (подпись)   (ФИО) 

по безопасности труда 

___________________________________________________ 

(Ученое звание, степень, или должность)  (подпись)   (ФИО) 

по экономическому обоснованию 

___________________________________________________ 

(Ученое звание, степень, или должность)  (подпись)   (ФИО) 

Нормоконтроль  

___________________________________________________ 

(Ученое звание, степень, или должность)  (подпись)   (ФИО) 

 

 

 

 

Красноярск 20___    
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Приложение 2 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт агроэкологических технологий 

Кафедра ____________________________________________________ 

Направление  подготовки  ____________________________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

«____» _______________ 20__г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на бакалаврскую работу студента 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема бакалаврской  работы _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «_____» _______________  20__г. 

2. Срок сдачи студентом бакалаврской работы__________________________ 

3. Исходные данные к бакалаврской работе____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-

ботке вопросов) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей)____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по проекту (работе, с указанием относящихся к ним разделов 

проекта) 

 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

Задание выполнил Задание принял 

1.Безопасность труда 

2. Охрана окружаю-

щей среды 

3. Экономическое 

обоснование 

4. Нормоконтроль 

   

 

7. Дата выдачи задания   _______________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

Задание принял к исполнению _______________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 3 

 

Примерный образец оформления реферата  
 

 

Реферат (на русском и английском языках) 

Бакалаврская работа  ___ страниц, __ рисунки, ___ таблицы,             

___ источники  библиографического списка, приложения (графиче-

ская часть).  

Цель работы. 

Актуальность работы. 

Краткий результат работы. 

Практическая значимость работы. 

Рекомендации. 
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

дипломной работы 

Срок выполнения 

этапов работы 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Студент ______________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель _________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
Разбивочный чертеж планировки 

 

6
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Приложение 8 

Дендроплан 

 

6
2
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Приложение 9 

Разбивочный чертеж насаждений 

 

 

6
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Приложение 10 

План покрытий дорожно-тропиночной сети и размещения малых архитектурных форм 

 

6
4
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Приложение 11 
Календарный план работ по садово-парковому строительству 
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р
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О
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1 

Планировка участка 

механизированным 

способом 

100 м
2
  

50,0 

 

БД 

 

28,7 

 

2,0 

 

1,0 

 

28,7 

 

2,0 

10/V- 

12/V 

 

2/V 

     

 

 

 

 

2 

Подготовка стандартных 

посадочных мест для де-

ревьев и кустарников с 

квадратным комом земли 

размером 0,8×0,8×0,5 м 

механизированным спосо-

бом с добавлением расти-

тельной земли 

до 50 % 

10 ям  

5,4 

 

Э
к
ск

ав
ат

о
р

 

 

0,3 

 

18,0 

 

3,0 

 

10,0 

 

6,0 

 

15/V- 

21/V 

 

 

2/V 

     

 

3 

Посадка деревьев с комом 

земли размером 

0,8×0,8×0,5 

10 ям 5,4 Кран 4,0 

 

0,2 

2,0 

 

27,0 

2,0 

 

27,0 

7,6 2,0 26/V- 

28/V 

 

3/V 

     

 Общее требуемое количество: 

 чел.-дн. по декадам; 

 маш.-смен по декадам. 

 

6
5
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Приложение 12 
 

Чертеж малой архитектурной формы  

6
6
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Приложение 13 
Посадочная ведомость 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Возраст, 

лет 

Примечание 

1
5
 

1 2 3 4 5 

M
in

 8
 

 Деревья:    

1. Ель колючая 

 Picea pungens 'Globosa' 
5 10-12 

с комом 0,5 х 0,4 

10 85 15 15 60  

185 

 

 

 

 

Ведомость покрытий дорожек и площадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ведомость малых архитектурных форм 

 

п

/п 

Обозначен

ие 

Наименование К

ол- 
в

о шт. 

Примечание  1
5
 

1

. 

 Скамья, тип I 1

33 

со спинкой 

M
in

 

8
 

2
. 

 Скамья, тип II 8 без спинки 

1
0 

60 60 1
0 

45  

185 

 

 

 

 

 

 

 

10 105 10 30 30 

185 

Примечание Площадь 

покрытия, м
2
 

Наименование п/п 

M
in

 8
 

1
5
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Приложение 14 

 
ОТЗЫВ 

научного руководителя на бакалаврскую работу  

обучающегося 4-го курса _________формы обучения 

 Института агроэкологических технологий 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

на тему ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Актуальность темы:______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 
Новизна тематики и решения вопроса:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Теоретическая и практическая ценность полученных результатов: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Сроки начала и окончания выполнения работы (включая сбор материала), научно-исследовательская работа по 

теме на младших курсах:  

________________________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика деятельности студента во время преддипломной практики и подготовки выпускной 

работы (например: показал большое трудолюбие, проявил халатность), степень самостоятельности и 

творческого отношения к выполняемой работе, участие в общественной деятельности, конференциях, 

публикациях  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________ 
Заключение о возможности присвоения квалификации выпускнику и рекомендации к поступлению в 

магистратуру: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

«___»_________________202  _ г. 

 

Научный руководитель: ____________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, звание) 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________ 

(подпись) 
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Приложение 15 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на бакалаврскую работу студента 4 курса _____________ формы 

обучения 

Института агроэкологических технологий 

 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

на тему _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Актуальность темы: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Основное содержание работы: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Практическая и теоретическая ценность полученных результатов:______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Качество оформления: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Обоснованность выводов (заключение) ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Замечания по работе: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Что можно рекомендовать для внедрения: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Оценка по 5 балльной системе: ___________________________________________________________ 

Заключение: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

«___»_________________202   г. 

Рецензент: _____________________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, звание) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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