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1. Программа подготовки и проведения государственного 

экзамена 

1.1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс подготовки и сдачи государственного экзамена направлен на 

проверку следующих компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций 

 
ОК-2 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 
ОК-8 

способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 
ОПК-1 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2 

пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки 

 
ОПК-8 

способностью к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-2 
готовностью назначать и проводить мероприятия по 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

 

ПК-3 

готовностью реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

 
ПК-5 

готовностью к выполнению работ по инвентаризации на 

объектах ландшафтной архитектуры и мониторинга их 

состояния 
 

 

 
 

1.2. Объем государственного аттестационного испытания 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки проведения 

государственного экзамена следующие (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность подготовки и проведения 

государственного экзамена 

 

Форма обучения 
 

Семестр 
Трудоемкость 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 8 3 108 

Заочная форма 10 3 108 
 

 

1.3. Краткое содержание 

Дизайн. Возникновение и развитие. Архитектура и дизайн. Сходство и 

различия. Вид проектной деятельности. Дизайн архитектурной среды в системе 

видов художественного творчества. Средства архитектурно-художественного 

моделирования. 

Основные виды композиции. Особенности композиционного 

формирования объектов дизайна. Задачи композиционного формирования 

объектов дизайна. 
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Социальные основы архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Особенности жизнедеятельности в городской и сельской среде. Социальные 

основы и современные задачи дизайна средовых объектов. Система "человек- 

среда". 

Экологические методы градостроительного и архитектурно- 

дизайнерского проектирования. Методика и организация проектирования с 

учетом экологических требований. Город как сложнейший биосоциальный, 

антропогенный, техногенный, культурно-исторический, пространственно- 

художественный организм. Важнейшие компоненты, влияющие на 

формирование архитектурно-планировочных систем. Функционально- 

пространственное зонирование города. 

Композиционно-градостроительный анализ городской среды. 

Планировочные схемы магистральных улиц и дорог. Генеральный план города. 

Проекты детальной планировки, проекты застройки. Селитебная территория 

города. Принципы ее организации. 

Система озеленения города. Общественный центр города. Функции и 

структура. Динамика развития общественного центра. Градостроительный 

ансамбль. Проблема сохранения исторической среды памятников архитектуры. 

Предпроектный анализ территории. 

Комплексная оценка территории. Архитектурно-художественные стили в 

современной архитектуре и дизайне. Градостроительная реконструкция. 

Задачи и методы реконструкции города. Социальные основы проектирования 

города Эстетические основы градостроительства. Композиционно-пластическая 

организация городской среды. 

Принципы и приемы формирования жилой среды: районов, 

микрорайонов, кварталов. Дизайн среды внутренних архитектурных 

пространств. Типология интерьерных пространств города. Композиционные 

особенности интерьерных пространств города. Предметное наполнение 

интерьерных пространств города. 

Дизайн среды открытых архитектурных пространств. Классификация 

открытых архитектурных пространств. Комплексное формирование фрагментов 

городской среды. Архитектурно-дизайнерские средства формирования 

открытых пространств. Архитектурно-дизайнерские задачи проектирования 

городской среды. Система предметно-пространственной среды города. 
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Формирование предметно-пространственной среды города с учетом 

исторического наследия. Масштаб и масштабность в городском интерьере. 

Световая среда открытых архитектурных пространств. Концепция 

формирования искусственной световой среды города. Колористка предметно - 

пространственной среды. Колористика как средство формообразования. 

Принципы цветовой организации города на уровне генерального плана. 

Цветовой паспорт здания. Комплексный подход к формированию цветовой 

среды города. 

Основные стадии и организация процесса архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Методы и приемы архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Общие принципы проектирования несущих остовов зданий и 

сооружений. Классификация конструктивных систем. 

Роль строительных материалов на стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации сооружений. Взаимосвязь строительного 

материала, конструкции и архитектурной формы. Роль строительных 

материалов в ландшафтной архитектуре. 

Система зеленых насаждений в структуре города. Факторы, влияющие на 

расчет емкости и площади городских парков. Классификация городских парков. 

Ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн. 

Пути оптимизации архитектурно-дизайнерских решений с позиций 

экономики и безопасности жизнедеятельности. Актуальные проблемы 

архитектуры. Мастера современной архитектуры и дизайна. 

Экологические основы значения проблемы охраны окружающей среды. 

Экологические методы градостроительного и архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Методика и организация проектирования с учетом 

экологических требований. 

Функционально-пространственное зонирование города. Классификация 

городских путей сообщения. Планировочные схемы магистральных улиц и 

дорог. Генеральный план города. Проекты детальной планировки, проекты 

застройки. Селитебная территория города. Жилая территория. Принципы ее 

организации. 

Система озеленения города. Общественный центр города. Функции и 

структура. Динамика развития общественного центра. Ядро города. 
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Градостроительный ансамбль. Проблема сохранения исторической среды 

памятников архитектуры. 

Предпроектный анализ территории. Оценка природных ресурсов 

территории. Комплексная оценка территорий. Композиционно- 

градостроительный анализ городской среды. Градостроительная 

реконструкция. Задачи и методы реконструкции города. Эстетические основы 

градостроительства. Ценностные оценки природно-урбанизированной среды. 

Композиционно-пластическая организация городской среды. Принципы и 

приемы формирования жилой среды: районов, микрорайонов, кварталов. 

Дизайн среды внутренних архитектурных пространств. 

Задачи композиционного формирования объектов дизайна. Социальные 

основы архитектурно-дизайнерского проектирования. Социальные основы 

архитектурно-дизайнерского проектирования. Особенности жизнедеятельности 

в городской и сельской среде. Социальные основы и современные задачи 

дизайна средовых объектов. Социальные основы проектирования города. 

Принципы формирования структуры общественных зданий. 

Принципы формирования структуры жилых зданий. Принципы 

формирования структуры производственных зданий. Колористика предметно- 

пространственной среды. Колористика как средство формообразования. 

Принципы цветовой организации города на уровне генерального плана. 

Особенности зеленого строительства объектов пригородной зоны. 

Методы проектирования объектов озеленения. Садово-парковое строительство. 

Специфически особенности основы садово-паркового строительства. Основные 

правовые вопросы, связанные с началом ведения работ. Предварительные 

работы на садово-парковом объекте. 

Агротехническая подготовка территорий объектов зеленого 

строительства. Особенности роста аборигенов и интродуцентов в засушливых 

условиях селитебной территории. Способы подготовки растений к пересадке и 

правила посадок растений на объектах зеленого строительства. Новые приемы 

эксплуатации зеленых насаждений и принципы их формирования. Комплексная 

механизация работ по уходу. 

Принципы организации работ в садово-парковом строительстве (и 

хозяйстве). Принципы организации производства работ и сроки их проведения 
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в течение года. Правила отвода земельных участков для ведения садово- 

парковых работ, порядок согласования и состав технической документации. 

Права и обязанности организаций заказчика, проектировщика и ис- 

полнителя (подрядчика). Договор на ведение садово-парковых работ на 

объекте. Состав подрядных и субподрядных организаций, участвующих в 

процессе создания объекта ландшафтной архитектуры. Роль заказчика и автора 

проекта. Получение и оформление документации на начало садово-парковых 

работ. Оформление ордера-разрешения на производство земляных работ. 

Проект организации производства садово-парковых работ, его состав и 

содержание. Строительный генеральный план и его назначение. Отвод участков 

под временные сооружения, прикопы растений, склады, навесы для машин и 

механизмов, гаражи, временные автостоянки, бытовки для рабочих; 

организация прорабского участка. Разработка календарных планов-графиков 

работ, потребностей в рабочей силе, машинах и механизмах, в материалах, 

расчеты основных и дополнительных затрат. Методы выноса проекта 

планировки и озеленения в натуру в соответствии с рабочими чертежами. 

Привязка дорожно-тропиночной сети и площадок, вертикальная привязка 

МАФ и сооружений, разбивка посадочных мест под деревья и кустарники, 

разбивка цветников и участков под рокарии в почвопокровные. Материалы и 

инструменты для ведения разбивочных работ. Точность выноса проекта в 

натуру и составление специальных актов с вызовом автора проекта и 

представителя организации заказчика. Акты на скрытые работы и их 

содержание (выкопка ям, котлованов, траншей). 

Организация работ по вертикальной планировке; вынос картограммы 

земляных работ, их производство и механизация процессов. Организация работ 

по устройству дренажей, ливневых водостоков, хозяйственного водопровода. 

Организация работ по строительству сооружений и МАФ. Организация 

озеленительных работ в соответствии с календарными планами-графиками их 

проведения. Организация работ по содержанию объекта, уходу за 

насаждениями, по ремонту и реконструкции. 

Акты приемки-сдачи работ и состав документации при сдаче объекта в 

эксплуатацию. Повторные проекты и проекты реконструкции по объекту 

озеленения, роль заказчика, автора проекта и эксплуатирующей объект 

организации. 



 

 

 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 
Программа государственной итоговой аттестации 

 

Версия: 1.0  Стр 2 из 22 

 

 
 

Работы по инвентаризации насаждений, по оценке состояния конст- 

руктивных элементов объекта: состав и содержание технической 

документации, составление сметной стоимости по ремонту и реконструкции 

насаждений. 

 

 
 

1.4. Перечень учебно-методического обеспечения 

- Учебно-методическое пособие для подготовки студентов к 

государственному экзамену [Электронный ресурс]. - Екатеринбург, 

Уральский ГАУ, 2018. 

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра направление 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура», Екатеринбург, Уральский ГАУ, 2018. 

 

 
1.5. Перечень литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для подготовки к государственному аттестационному испытанию 

 

Основная литература: 

- Каракеян, В. И.Экологический мониторинг : учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. 

В. И. Каракеяна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/332CAF6C-E1F1-42D3- 

86E2-A2218304CB0B/ekologicheskiy-monitoring 

- Ковешников, А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного 

искусства. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Ковешников, Н.А. 

Ширяева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65954 

- Абаимов, В. Ф. Дендрология : учебник для академического бакалавриата 

/ В. Ф. Абаимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

396 с. Ссылка на информационный ресурс: https://biblio- 

online.ru/book/47D9B885-6DF6-46FD-B061-334429B1B9F7 

https://biblio-online.ru/book/332CAF6C-E1F1-42D3-86E2-A2218304CB0B/ekologicheskiy-monitoring
https://biblio-online.ru/book/332CAF6C-E1F1-42D3-86E2-A2218304CB0B/ekologicheskiy-monitoring
http://e.lanbook.com/book/65954
https://biblio-online.ru/book/47D9B885-6DF6-46FD-B061-334429B1B9F7
https://biblio-online.ru/book/47D9B885-6DF6-46FD-B061-334429B1B9F7
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- Байбурин, А.Х. Методы инноваций в строительстве [Электронный 

ресурс] / А.Х. Байбурин, Н.В. Кочарин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 164 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102587 

- Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Степанова [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96867 

- Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры : учебник для академического бакалавриата / В. С. 

Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова ; под ред. В. С. Теодоронского. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/7A60C7CE-D953-4779- 

9E9B-43223AC53003/stroitelstvo-i-soderzhanie-obektov-landshaftnoy-arhitektury 

- Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. — Электрон. дан. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2017. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96851 

 

Дополнительная литература: 

- Вишневская Е. В., Барсукова Н. И. - МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙН- 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ// Вестник 

Оренбургского государственного университета. - 2015г..- №5. Ссылка на 

информационный ресурс: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#1 

- Правоторова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного 

проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4235 

- Штерншис, М.В. Биологическая защита растений [Электронный ресурс] 

: учеб. / М.В. Штерншис, И.В. Андреева, О.Г. Томилова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102247 

- Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. / 

Н.А. Слесаренко [и др.] ; под ред. Н.А. Слесаренко. — Электрон. дан. — Санкт- 

https://e.lanbook.com/book/102587
http://e.lanbook.com/book/96867
https://biblio-online.ru/book/7A60C7CE-D953-4779-9E9B-43223AC53003/stroitelstvo-i-soderzhanie-obektov-landshaftnoy-arhitektury
https://biblio-online.ru/book/7A60C7CE-D953-4779-9E9B-43223AC53003/stroitelstvo-i-soderzhanie-obektov-landshaftnoy-arhitektury
https://e.lanbook.com/book/96851
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_issue
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#1
https://e.lanbook.com/book/4235
https://e.lanbook.com/book/102247
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Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103146 

- Атрощенко, Г.П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Атрощенко, Г.В. Щербакова. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/38836 

- Жеряков, Е.В. Озеленение населенных мест / Е.В. Жеряков .— Пенза : 

РИО ПГСХА, 2016 .— 204 с. Ссылка на информационный ресурс: 

http://lib.rucont.ru/efd/368094/info 

- Сокольская, О. Б. Специализированные объекты ландшафтной 

архитектуры: проектирование, строительство, содержание [Текст] : учебное 

пособие / О.Б. Сокольская / Допущено УМО по образованию в области лесного 

дела. - СПб-Москва-Краснодар : ЛАНЬ, 2015. - 720 с. : ил. 

- Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Степанова [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96867 
- 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ- 

Максимум» - Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление 

еженедельно в течение действия договора); 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14- 

бн оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 

2015г. (Обновление по выходу новой версии в течение действия договора). 

Профессиональные базы данных: 

- AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная 

информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: http://agris.fao.org/; 

- База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая база 

данных по проблемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все научные 

публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

https://e.lanbook.com/book/103146
http://e.lanbook.com/book/38836
http://lib.rucont.ru/efd/368094/info
http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9E.%20%D0%91
http://e.lanbook.com/book/96867
http://www.garant.ru/
http://agris.fao.org/
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сельскохозяйственных научных учреждений) . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: Профессиональная база данных AGROS; 

- База данных «AgroWeb России» для сбора и представления 

информации по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 

профиля на сайте ФГБНУ ЦНСХБ. Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnshb.ru/aw/russian/ . 

- Главный фермерский портал». Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: «Фермер.ру» 

-Агропромышленный портал AgroXXI . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: AgroXXI.ru; 

- Единая база растений для ландшафтного дизайна и архитектуры сада 

GreenПоиск растений для озеленения - http://greenpoisk.ru/. 

 

Периодические издания: 

1. Аграрный Вестник Урала 

2. Агротехника и технологии 

3. Агрохимия 

4. Защита и карантин растений 

5. Земледелие 

6. Картофель и овощи 

7. Международный научный журнал «Аграрное образование и наука» 

8. Молодежь и наука: международный аграрный научный журнал журнал 

 [Электронный ресурс]. – Екатеринбург.- Издательство УрГАУ. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

- электронно-библиотечная система издательства «Руконт»; 

- электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»; 

- электронно-библиотечная система издательства «IPRbooks»; 

- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1&em=c2R
http://www.cnshb.ru/aw/russian/
http://fermer.ru/
https://www.agroxxi.ru/
http://greenpoisk.ru/
http://avu.usaca.ru/ru/issues
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://aon.urgau.ru/
http://min.usaca.ru/issues
http://min.usaca.ru/issues
http://lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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2. Программа защиты выпускной квалификационной работы 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

направлен на проверку следующих компетенций: 
 
 

Индекс 

компетенции 
Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 
ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
ОК-6 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 
Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

 
ОПК-3 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 
ОПК-4 

владением основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации и навыками 

изобразительного искусства 

ОПК-5 
способностью проведения ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 
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ОПК-6 

способностью к проектированию объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования комфортной городской 

среды 

 
ОПК-7 

способностью к воплощению проектов от этапа организации 

строительства и инженерной подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 
ПК-1 

готовностью обосновать технические решения и обеспечить 

организацию всех видов строительных работ на объектах 

ландшафтной архитектуры и в декоративных питомниках 

 

ПК-4 

способностью правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

 
ПК-11 

готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

в области ландшафтной архитектуры 

ПК-12 
способностью применять современные методы исследования в 

области ландшафтной архитектуры 

ПК-13 
готовностью провести эксперимент по заданной методике, 

проанализировать полученные результаты 

 
ПК-14 

готовностью участвовать в подготовке научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований в области ландшафтной архитектуры 
 

 

2.1 Объем государственного аттестационного испытания 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки проведения подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы следующие (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Форма обучения Семестр Трудоемкость 
 

Версия: 1.0  Стр 14 из 22 
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зачетные единицы академические часы 

Очная форма 8 6 216 

Заочная форма 10 6 216 
 

 

 
 

2.3. Краткое содержание 

Дизайн. Основные виды композиции. Социальные основы архитектурно- 

дизайнерского проектирования. Особенности жизнедеятельности в городской и 

сельской среде. Социальные основы и современные задачи дизайна средовых 

объектов. Система "человек-среда". 

Экологические методы градостроительного и архитектурно- 

дизайнерского проектирования. Методика и организация проектирования с 

учетом экологических требований. Функционально-пространственное 

зонирование города. 

Композиционно-градостроительный анализ городской среды. 

Планировочные схемы магистральных улиц и дорог. Генеральный план города. 

Проекты детальной планировки, проекты застройки. Селитебная территория 

города. Принципы ее организации. 

Система озеленения города. Общественный центр города. Функции и 

структура. Динамика развития общественного центра. Градостроительный 

ансамбль. Проблема сохранения исторической среды памятников архитектуры. 

Предпроектный анализ территории. 

Комплексная оценка территории. Архитектурно-художественные стили в 

современной архитектуре и дизайне. Градостроительная реконструкция. 

Задачи и методы реконструкции города. Социальные основы проектирования 

города     Эстетические     основы     градостроительства. Композиционно- 

пластическая организация городской среды. 

Принципы и приемы формирования жилой среды: районов, 

микрорайонов, кварталов. Дизайн среды внутренних архитектурных 

пространств. Типология интерьерных пространств города. Композиционные 

особенности интерьерных пространств города. Предметное наполнение 

интерьерных пространств города. 
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Формирование предметно-пространственной среды города с учетом 

исторического наследия. Масштаб и масштабность в городском интерьере. 

Световая среда открытых архитектурных пространств. Концепция 

формирования искусственной световой среды города. Колористка предметно- 

пространственной среды. Колористика как средство формообразования. 

Принципы цветовой организации города на уровне генерального плана. 

Цветовой паспорт здания.Комплексный подход к формированию цветовой 

среды города. 

Основные стадии и организация процесса архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Методы и приемы архитектурно-дизайнерского 

проектирования. Общие принципы проектирования несущих остовов зданий и 

сооружений. Классификация конструктивных систем. 

Роль строительных материалов на стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации сооружений. Взаимосвязь строительного 

материала, конструкции и архитектурной формы. Роль строительных 

материалов в ландшафтной архитектуре. 

Функционально-пространственное зонирование города. Классификация 

городских путей сообщения. Планировочные схемы магистральных улиц и 

дорог. Генеральный план города. Проекты детальной планировки, проекты 

застройки. Селитебная территория города. Жилая территория. Принципы ее 

организации. 

Система озеленения города. Общественный центр города. Функции и 

структура. Динамика развития общественного центра. Ядро города. 

Градостроительный ансамбль. Проблема сохранения исторической среды 

памятников архитектуры. 

Предпроектный анализ территории. Оценка природных ресурсов 

территории. Комплексная оценка территорий. Композиционно- 

градостроительный анализ городской среды. Градостроительная 

реконструкция. Задачи и методы реконструкции города. Эстетические основы 

градостроительства. Ценностные оценки природно-урбанизированной среды. 

Композиционно-пластическая организация городской среды. Принципы и 

приемы формирования жилой среды: районов, микрорайонов, кварталов. 

Дизайн среды внутренних архитектурных пространств. 
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Особенности зеленого строительства объектов пригородной зоны. 

Методы проектирования  объектов озеленения. Садово- 

парковое строительство. Специфические особенности основы садово- 

паркового строительства. Основные правовые вопросы, связанные с началом 

ведения работ. Предварительные работы на садово-парковом объекте. 

Агротехническая подготовка территорий объектов зеленого 

строительства. Особенности роста аборигенов и интродуцентов в засушливых 

условиях селитебной территории. Способы подготовки растений к пересадке и 

правила посадок растений на объектах зеленого строительства. Новые приемы 

эксплуатации зеленых насаждений и принципы их формирования. Комплексная 

механизация работ по уходу. 

Привязка дорожно-тропиночной сети и площадок, вертикальная привязка 

МАФ и сооружений, разбивка посадочных мест под деревья и кустарники, 

разбивка цветников и участков под рокарии в почвопокровные. Материалы и 

инструменты для ведения разбивочных работ. Точность выноса проекта в 

натуру и составление специальных актов с вызовом автора проекта и 

представителя организации заказчика. Акты на скрытые работы и их 

содержание (выкопка ям, котлованов, траншей). 

Организация работ по вертикальной планировке; вынос картограммы 

земляных работ, их производство и механизация процессов. Организация работ 

по устройству дренажей, ливневых водостоков, хозяйственного водопровода. 

Организация работ по строительству сооружений и МАФ. Организация 

озеленительных работ в соответствии с календарными планами-графиками их 

проведения. Организация работ по содержанию объекта, уходу за 

насаждениями, по ремонту и реконструкции. 

Работы по инвентаризации насаждений, по оценке состояния конст- 

руктивных элементов объекта: состав и содержание технической 

документации, составление сметной стоимости по ремонту и реконструкции 

насаждений. 
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2.4. Фонд оценочных средств для проведения государственного 

экзамена (Приложение) 

 
2.5. Перечень литературы, ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственному аттестационному 

испытанию 

Основная литература: 

- Каракеян, В. И. Экологический мониторинг : учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. 

В. И. Каракеяна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/332CAF6C-E1F1-42D3- 

86E2-A2218304CB0B/ekologicheskiy-monitoring 

- Ковешников, А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного 

искусства. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Ковешников, Н.А. 

Ширяева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65954 

- Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Степанова [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96867 

- Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры : учебник для академического бакалавриата / В. С. 

Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова ; под ред. В. С. Теодоронского. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/7A60C7CE-D953-4779- 

9E9B-43223AC53003/stroitelstvo-i-soderzhanie-obektov-landshaftnoy-arhitektury 

- Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. — Электрон. дан. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2017. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96851 

 

Дополнительная литература: 

- Вишневская Е. В., Барсукова Н. И. - МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙН- 

https://biblio-online.ru/book/332CAF6C-E1F1-42D3-86E2-A2218304CB0B/ekologicheskiy-monitoring
https://biblio-online.ru/book/332CAF6C-E1F1-42D3-86E2-A2218304CB0B/ekologicheskiy-monitoring
http://e.lanbook.com/book/65954
http://e.lanbook.com/book/96867
https://biblio-online.ru/book/7A60C7CE-D953-4779-9E9B-43223AC53003/stroitelstvo-i-soderzhanie-obektov-landshaftnoy-arhitektury
https://biblio-online.ru/book/7A60C7CE-D953-4779-9E9B-43223AC53003/stroitelstvo-i-soderzhanie-obektov-landshaftnoy-arhitektury
https://e.lanbook.com/book/96851
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_article_name
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ   СРЕДЫ//   Вестник 

Оренбургского государственного университета. - 2015г..- №5. Ссылка на 

информационный ресурс: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#1 

- Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. / 

Н.А. Слесаренко [и др.] ; под ред. Н.А. Слесаренко. — Электрон. дан. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103146 

- Атрощенко, Г.П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Атрощенко, Г.В. Щербакова. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/38836 

- Жеряков, Е.В. Озеленение населенных мест / Е.В. Жеряков .— Пенза : 

РИО ПГСХА, 2016 .— 204 с. Ссылка на информационный ресурс: 

http://lib.rucont.ru/efd/368094/info 

- Сокольская, О. Б. Специализированные объекты ландшафтной 

архитектуры: проектирование, строительство, содержание [Текст] : учебное 

пособие / О.Б. Сокольская / Допущено УМО по образованию в области лесного 

дела. - СПб-Москва-Краснодар : ЛАНЬ, 2015. - 720 с. : ил. 

- Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Степанова [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96867 

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра направление 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 

Екатеринбург, Уральский ГАУ, 2018. 
 

- 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ- 

Максимум» - Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление 

еженедельно в течение действия договора); 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14- 

бн оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#journal_issue
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/259189/#1
https://e.lanbook.com/book/103146
http://e.lanbook.com/book/38836
http://lib.rucont.ru/efd/368094/info
http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9E.%20%D0%91
http://e.lanbook.com/book/96867
http://www.garant.ru/
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Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 

2015г. (Обновление по выходу новой версии в течение действия договора). 

Профессиональные базы данных: 

- AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная 

информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: http://agris.fao.org/; 

- База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая база 

данных по проблемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все научные 

публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: Профессиональная база данных AGROS; 

- База данных «AgroWeb России» для сбора и представления 

информации по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 

профиля на сайте ФГБНУ ЦНСХБ. Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnshb.ru/aw/russian/ . 

- Главный фермерский портал». Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: «Фермер.ру» 

-Агропромышленный портал AgroXXI . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: AgroXXI.ru; 

- Единая база растений для ландшафтного дизайна и архитектуры сада 

GreenПоиск растений для озеленения - http://greenpoisk.ru/. 

 

Периодические издания: 

9. Аграрный Вестник Урала 

10. Агротехника и технологии 

11. Агрохимия 

12. Защита и карантин растений 

13. Земледелие 

14. Картофель и овощи 

15. Международный научный журнал «Аграрное образование и наука» 

16. Молодежь и наука: международный аграрный научный журнал журнал 

 [Электронный ресурс]. – Екатеринбург.- Издательство УрГАУ. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

http://agris.fao.org/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1&em=c2R
http://www.cnshb.ru/aw/russian/
http://fermer.ru/
https://www.agroxxi.ru/
http://greenpoisk.ru/
http://avu.usaca.ru/ru/issues
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://aon.urgau.ru/
http://min.usaca.ru/issues
http://min.usaca.ru/issues
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- электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

- электронно-библиотечная система издательства «Руконт»; 

- электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»; 

- электронно-библиотечная система издательства «IPRbooks»; 

- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
 

 

 

2.6. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и 

проведения государственного экзамена 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Государственн 

ая итоговая 

аттестация 

Учебная 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

аудитория 

согласно 

расписанию. 

Доска аудиторная, 

столы 

аудиторные, 

скамейки или 

стулья, 

используется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование. 

- ОС Windows – Акт 

предоставления прав 

№Tr017610 от 07.04.2016 

- Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218- 

091916-703-155 до 2020 года. 

2 Самостоятельна 

я работа 

студентов 

Компьютерная 

лаборатория: 

аудитория № 

4503; 

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в интернет 

ОС Windows – Акт 

предоставления прав №Tr017610 

от 07.04.2016 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный 

http://lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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    сертификат 1АF2-160218- 

091916-703-155 до 01.03.2020 

ГИС панорама АГРО от 

01.09.2015 

Читальный зал № 

5208 

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в интернет 

ОС Windows – Акт 

предоставления прав №Tr017610 

от 07.04.2016 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218- 

091916-703-155 до 01.03.2020 

 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
3.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных  

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

-  проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной  

итоговой аттестации; 

-  присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся  

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,  

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

-  пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных  

особенностей; 

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в  

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

3.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

-  продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной  

форме, – не более чем на 90 минут; 
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-  продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

-  продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

3.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

-  для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельеф но-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при необходимости 

обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для  

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

-  для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости 

обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

-  для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; по их желанию государственные аттестационные 

испытания проводятся в письменной форме; 

-  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 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. 

3.5. 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 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности), К заявлению прилагаются доку- 

менты, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)  

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от- 

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттеста - 

ционного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого госу - 

дарственного аттестационного испытания). 

3.6. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 
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до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


