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1. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает планировочную организацию открытых пространств, дизайн 

внешней среды, проектирование, строительство и содержание, реконструкцию и 

реставрацию объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, 

мониторинг их состояния и кадастровый учет насаждений, управление системами 

озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах. 

Выпускник направления подготовки бакалавров 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями быть готовым решать  профессиональные задачи в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектно-конструкторской деятельности.  

Выпускник должен знать: 

- теорию ландшафтного проектирования, типы пространственной структуры 

объекта ландшафтной архитектуры, значение и использование компонентов ландшафта 

в проектировании, порядок проектирования, разработку и утверждение проектно-

сметной документации, этапы и стадии проектирования (ОК-3, ОПК-2,  ОПК-6, ПК-7, 

ПК-15, ПК-17); 

- методы реконструкции и реставрации объектов культурного наследия, 

номенклатуру и типы инженерных сооружений на объектах ландшафтной архитектуры, 

методы и способы ведения инженерных и садово-парковых работ на объектах 

ландшафтной архитектуры, методы содержания объектов ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных функций (ОПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-16, ПК-18); 

- уметь: 

- проводить предпроектные исследования; составлять задание на проектирование 

различных по величине и значимости объектов; разрабатывать проектно-сметную 

документацию на проектируемый объект в зависимости от стадийности проектирования 

(ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7); 

- подбирать методы и технологии формирования естественных и искусственных 

насаждений на объектах ландшафтной архитектуры, устанавливать и отводить границы 

территорий под объекты ландшафтной архитектуры в населенных местах для ведения 

садово-парковых работ, технологии ведения озеленительных работ в различных 

почвенных условиях на базе современной агротехники и механизации, использовать 



материалы инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, для решения 

практических задач содержания объектов (ОПК-5, ОПК-8, ПК-7);  

владеть: 

- приёмами проектирования различных объектов ландшафтной архитектуры (ПК-

12, ПК-14, ПК-16); 

- актуальными инженерными проблемами строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры, методами рационального ведения садово-паркового 

хозяйства на объектах ландшафтной архитектуры, методами анализа устранения причин 

повреждения насаждений, сооружений, оборудования на объектах ландшафтной 

архитектуры в населенных местах, принципами выбора наиболее рациональных 

способов защиты древесных растений от воздействия антропогенных факторов на 

объектах ландшафтной архитектуры (ОПК-8, ПК-3, ПК-9, ПК-19). 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- функционально-планировочные образования  населенных мест – городов и 

поселков, административных округов, межселенных территорий, зоны охраняемого 

ландшафта, территории визуально-пространственного восприятия (архитектурные 

ансамбли, площади, магистрали и улицы, территории жилой и промышленной 

застройки); 

- общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной 

архитектуры – зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, сады 

на искусственных основаниях (в том числе сады на крышах), интерьеры офисных и 

жилых зданий, зимние сады; 

- территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового 

искусства, особо охраняемые природные территории, имеющие исключительные или 

особо важные экологические свойства, несущие экосистемные функции и играющие 

социально значимую роль; 

- предприятия для производства посадочного материла: декоративные питомники, 

оранжерейные и тепличные комплексы; 

- техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, 

промышленные, береговые и намывные), их реабилитация; 

- научно-обоснованные методы и технологические  процессы создания 

(восстановления) объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их 

устойчивость к воздействию неблагоприятных условий среды и повышающих их 

эстетическую выразительность с учетом социальных, экономических, эстетических, 

природоохранных факторов; 



- ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной 

архитектуры, информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и 

организаций, нормативно-правовая база профессиональной деятельности, программы 

прикладных исследований, задания для проектирования. 

 

2. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы и сдача  государственного экзамена . 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» определяются: 

– Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Майкопского 

государственного технологического университета, разработанного в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (ред. от 03.12.2011). Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 25.03.03 №1155, Законом  РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 

(ред. от 03.12.2011), Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ (ред. от 03.12.2011). 

– Федеральным государственным образовательным стандартом  высшего 

образования. Уровень высшего образования бакалавриат. Направление подготовки 35.03.10 

Ландшафтная архитектура. 

 

3. Программа государственного экзамена 

Программа междисциплинарного государственного экзамена включает 3 раздела, 

их состав и содержание в полном объеме определяют уровень профессиональной 

подготовки  бакалавра направления подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

 

Раздел 1. Ландшафтное проектирование 

Природные условия и градостроительная ситуация в проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры. Стиль и художественный образ в проектировании объектов 



ландшафтной архитектуры. Роль цвета в ландшафтном проектировании. Использование 

цветовых контрастов при оформлении объектов ландшафтной архитектуры. Освещенность 

и перспектива в ландшафтном проектировании. Средства композиции в ландшафтном 

проектировании. Пейзажные картины в ландшафтном проектировании. Формирование 

пейзажного разнообразия в ландшафтах садов и парков. Объемно-пространственная 

структура объектов ландшафтного проектирования. Композиция открытых пространств в 

садах и парках. Растительность, как объемный элемент композиции. Подбор деревьев и 

кустарников в ландшафтные композиции объектов ландшафтной архитектуры. 

Устойчивость проектируемых насаждений и методы ее повышения. Роль рельефа в 

организации пространства садов и парков. Задачи, этапы и стадии проектирования; связь с 

архитектурным проектированием; состав и содержание проекта; материалы изысканий; 

предпроектный анализ и ландшафтно-экологическое обследование территорий; задание на 

проектирование; методика проектирования различных по функциям и назначению объектов 

ландшафтной архитектуры; стадийность и этапы проектирования; оформление проектной 

документации; пояснительная записка; генеральный план; рабочие чертежи; сметный 

расчет; особенности проектирования историко-культурных и художественного значения 

объектов; авторский надзор.  

Литература 

а) основная литература 

Горохов, В.А. Зеленая природа города : учеб. пособие для студентов вузов / В.А. 

Горохов. - М. : Архитектура-С, 2005. - 528 с. 

Кабаева, И.А. Ландшафтное проектирование : учеб.-метод. пособие / И.А. Кабаева. 

- М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 40 с. 

б) дополнительная литература 

Крижановская Н.Я.  Основы ландшафтного дизайна/ Н.Я. Крижановская. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005.– 204 с. 

Ландшафт [Электронный ресурс]: Общий каталог растений; программа для 

моделирования ландшафта; Пруд, лагуна, ручеек, бассейн – устройте водоем по своему 

вкусу; Подробная инструкция как превратить ваш участок в райский уголок.– М.:IDEX 

Creativeteam, 2006. 

Ландшафтное проектирование [Электронный ресурс]. – М.: Студия Компас, 2005 

 

Раздел 2. Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 

Объекты ландшафтной архитектуры. Система озелененных территорий в 

функционально-планировочной структуре города. Внутригородские озелененные 



территории общего, ограниченного и специального пользования. Нормы озеленения 

городских территорий, процент озеленения городской территории. Полифункциональные 

и монофункциональные  городские центры: особенности благоустройства и озеленения, 

размещение и подбор ассортимента растений для озеленения городских улиц и 

магистралей. Городские скверы, бульвары, набережные, набережные-бульвары, парки. 

Многофункциональные и специализированные парки. Функциональное зонирование 

городского парка, элементы благоустройства и озеленения. Специализированные парки. 

Спортивные и детские парки. Ботанические сады. Благоустройство и озеленение 

городских территорий ограниченного пользования. Функционально-планировочная 

организация жилых комплексов и система их озеленения. Детские, спортивные и 

хозяйственные площадки на территории жилого микрорайона. Ландшафтно-

планировочная организация территории жилого двора. Композиционное размещение 

растений на территории жилого района. Элементы благоустройства жилой застройки. 

Благоустройство и озеленение детских дошкольных и школьных учреждений. 

Особенности планировки, благоустройство и озеленение территории культурно-бытовых 

учреждений, объектов здравоохранения, учебных заведений, промышленных 

предприятий. Принципы ландшафтной организации территории санитарно-защитной зоны 

города. Благоустройство и озеленение лесопарков: особенности проектирования, 

ограничения в благоустройстве, ведение лесного и паркового хозяйства. Зимние сады: 

виды, особенности проектирования, конструктивные элементы, инженерные сооружения, 

ассортимент растений. Сады на крышах и других искусственных основаниях: 

эксплуатируемые и неэксплуатируемые, особенности проектирования, конструктивные 

элементы, инженерные сооружения, ассортимент растений. 

Литература 

а) основная  

1.ЭБС «Znanium.com» Теодоронский В.С. Ландшафтная архитектура: учебное 

пособие / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. - М.: Форум, 2010. - 304 сhttp://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium.com» Фатиев М.М. Строительство городских объектов 

озеленения / М.М. Фатиев. – М.: Форум: Инфра-М, 2012. – 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

3. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура : специализированные объекты : 

учеб. пособие для студентов вузов / О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский, А.П. Вергунов. 

- М. : Академия, 2007. – 224с. 

б) дополнительная  

1. Алексахин Н.Н. Основы цветоведения в ландшафтном проектировании : 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252F%26ts%3D1449682719%26uid%3D313004491445419488&sign=a83a289464d3dd19acdf23e0633a7b29&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252F%26ts%3D1449682719%26uid%3D313004491445419488&sign=a83a289464d3dd19acdf23e0633a7b29&keyno=1


учеб.пособие для студентов вузов / Н.Н. Алексахин, Н.А. Комаров, О.И. Васильева. - М. : 

ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. - 76 с. 

2. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство : учебник для студентов 

вузов / В.С. Теодоронский. - М.: МГУЛ, 2008. - 336 с.  

3. Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс] : Элементы ландшафтного 

дизайна: Садово-парковое проектирование : История ландшафтной архитектуры : 

Современный ландшафтный дизайн. - Электрон.дан. - М. :СофтКомпас, 2004. 

4.Сычева А.В. Ландшафтная архитектура : учеб. пособие для вузов / А.В. Сычева. - 

М. : ОНИКС 21 век, 2004. - 87 с. 

5. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков = CardenandParkPlanning: учебник / 

В.Ф. Гостев, Н.Н. Юскевич. - СПб. : Лань, 2012. - 344 с. 

6. Ожегова Е.С. Ландшафтная архитектура : история стилей / Е.С. Ожегова ; под 

ред. Д.О. Швидковского. - М. : ОНИКС : Мир и Образование, 2009. - 560 с. 

 

Раздел 3. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия садово-паркового 

искусства. Способы освоения и окультуривания территорий, предназначенных под 

объекты ландшафтной архитектуры. Инженерно-технические работы: подготовка и 

вертикальная планировка озеленяемых территорий; отвод поверхностных вод, осушение и 

орошение территорий. Основные инженерно-биологические сооружения: фашины из ивы с 

уложенными между ними черенками; стена из фашин; цилиндрическая фашина из камыша 

и цилиндрический габион; плетеная изгородь; забор для отмелей; сооружения из пней; 

стена из бревен (свай, кольев); подпорная береговая стена; укрепление откосов саженцами 

и кольями; защита из свежесрубленных деревьев; сооружение из ветвей и грунт; забор для 

образования отмелей; прерывистая дамба на мелководном побережье; буны из живых 

растений; водные преграды из ветвей; «щетки» и частокол из живой растительности; 

укладка камней с черенками (саженцами); озеленение посадкой или посевом древесных 

пород; озеленение берега лиственными породами; порог из крупных камней и живой 

растительности; пороги из фашин; пороги из кустарников; деревянные пороги с живой 

растительностью (озелененные деревянные пороги); озелененный каменный барьер; 

озелененный барьер из крупных камней; укрепление оползневых склонов; дренажные 

фашины; озелененная опорная стена; укладка камней с черенками (саженцами). 

Строительство плоскостных сооружений: дороги, площадки, автомобильные стоянки. 

Строительство инженерных сооружений: лестницы, подпорные стенки, пандусы, откосы. 

Применяемые материалы в садово-парковом строительстве искусственного и 



естественного происхождения (щебень, песок, камень, бетон и дерево и др.). 

Гидротехнические сооружения: строительство водоемов, платин, водосбросы и 

водоспуски, водоемы-копани, декоративные гидротехнические сооружения, сопрягающие 

и транспортирующие гидротехнические сооружения. Малые архитектурные формы и 

освещение. Агротехнические работы: подготовка почвенных смесей для озеленительных 

работ; растительная земля, торфокомпосты, удобрения. Посадка деревьев и кустарников, 

сроки проведения посадочных работ; уход за растениями на объектах озеленения в 

различных условиях среды; методы и способы ухода. Устройство и содержание газонов 

различного назначения. Устройство цветников различного назначения и их содержание. 

Вертикальное озеленение. Каменистые участки и рокарии (альпинарии). Механизация 

производства работ. Принципы организации ландшафтных работ на объектах, 

стройгенплан и его содержание; организация строительной площадки, потребность в 

рабочей силе, машинах и механизмах, инвентаризация территории объектов ландшафтной 

архитектуры. Правила содержания и охраны объектов ландшафтной архитектуры. 

Литература 
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; под ред. В.С. Теодоронского. - М. : Академия, 2007. - 352 с. 

б) дополнительная  
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Dietr., Thuya L. / Д.Л. Матюхин, О.С. Манина, Е.С. Сысоева. - М. : Товарищество научных 

изданий КМК, 2009. - 288 с. 



4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Раздел 1. Ландшафтное проектирование 

1. Ландшафт, как экологическая основа решения задач ландшафтного 

проектирования: природный ландшафт, антропогенный ландшафт. 

2. Градостроительные основы формирования садово-парковых ландшафтов: 

функциональные, санитарно-гигиенические, эстетические природоохранные критерии; 

социальные и экологические факторы, учитываемые при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры. 

3. Понятие о композиции в ландшафтном проектировании: пространство, 

плоскость, объем, колорит, свет, тень, перспектива, абсолютные и подчиненные 

доминанты, симметричными и асимметричными. 

4. Художественный образ объекта ландшафтной архитектуры и стилистическое 

решение, основные направления планировки. 

5. Пространственные формы объекта ландшафтной архитектуры: планировочные, 

объемные, плоскостные, соотношение форм по положению в пространстве. 

6. Роль цвета в ландшафтном проектировании: хроматические и ахроматические 

цвета, тон, насыщенность, яркость, восприятие цвета. 

7. Художественный прием в ландшафтной композиции контраст: цветовой, 

яркостной, последовательный, одновременный. 

8. Гармонизация цветовых сочетаний в ландшафтной композиции: гармония 

контраста по цветовому тону, по насыщенности, по яркости, уравновешивание цвета. 

Гармония сходства (нюансные сочетания). 

9. Освещенность в ландшафтном проектировании: светотень, фронтальное, 

боковое, диагональное, контражурное освещение. 

10. Использование воздушной и линейной перспективы в ландшафтном  

проектировании: повышение эффектности восприятии, изменение ширины пространств, 

увеличение и сокращение глубины пространства, временное закрытие элементов пейзажа. 

11. Средства композиции: единство и соподчиненность элементов, формы и 

содержания, пропорции («золотое сечение, ряд Фибоначчи), ритм, симметрия и 

асимметрия, контраст, нюанс, тождество, масштаб). 

12. Пейзажные картины в ландшафте, их виды и характеристика: картины, 

панорамы, диорамы, точка обзора, промежуточное пространство, завершение, 

динамичность, статичность, высота точки наблюдения, количество планов и основных 

элементов картины, масштабный строй, схема расположения картин. 



13. Проектирование пейзажного разнообразия в парках и лесопарках: маршрут. 

14. Тип пространственной структуры как классификационный признак объемно-

пространственной структуры: закрытые, полуоткрытые и открытые пространства. 

Классификация насаждений по типам пространственной структуры и характеристика 

основных показателей их облика по Тюльпанову. 

15. Открытый тип пространственной структуры по их взаимодействию с 

обрамлением: замкнутые, обращенные и раскрытые. Классификация Б. Кохно. 

16. Соотношение типов пространственной структуры в садах, парках, лесопарках. 

17. Композиции открытых пространств: партеры, их виды, орнаментальные 

цветники, арабески, рабатки, модульные цветники.  

18. Организация пространства полян: размеры, конфигурация, ориентация, 

маршруты. Опушки (однородные, барельефные, горельефные). Луговые ландшафты. 

19. Основные типы насаждений в регулярной и пейзажной планировке садов и 

парков: массивы, боскеты, рощи, аллеи, группы, солитеры.  

20. Принципы подбора древесных растений в ландшафтные композиции: 

экологический, фитоцентотический, гармоничный, возрастной. 

21. Устойчивость проектируемых насаждений и методы ее повышения: к низким и 

высоким температурам, к недостаточному увлажнению, к условиям засоления, к  ожеледи, 

снеголому, снеговалу. 

22. Роль рельефа в организации пространства садов и парков: формы рельефа и их 

экологические свойства; парки на склонах, на горе или холме; в горной долине; на 

овражной территории; на равнинном рельефе; на нарушенных территориях; геопластика. 

23. Порядок и организация проектирования объектов ландшафтной архитектуры: 

общие положения; задание на проектирование; комплекс изыскательских работ. 

24. Стадийность и этапы проектирования. Проектная документация: пояснительная 

записка, генплан, рабочие чертежи; сметы. Авторский надзор. 

25. Особенности проектирования объектов, имеющих историко-культурное и 

художественное значение: консервация, реставрация, реконструкция, комплексная 

многофакторная оценка территории. 

Раздел 2. Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования  

1. Озелененные территории (объекты ландшафтной архитектуры). Система 

озелененных территорий. Функционально-планировочная структура города.  

2. Типология озелененных территорий.   Внутригородские озелененные территории 

общего, ограниченного и специального пользования. 

3. Нормы озеленения городских территорий, процент озеленения городской 



территории. Нормы озеленения и удельный вес озелененных территорий различного 

назначения.  

4. Полифункциональные и монофункциональные  городские центры: особенности 

благоустройства и озеленения, размещение и подбор ассортимента растений для 

озеленения городских улиц и магистралей. 

5. Городские скверы: классификация, элементы благоустройства и особенности 

озеленения городских скверов. 

6. Бульвары, набережные, набережные-бульвары: благоустройство, ассортимент 

растений для озеленении территорий бульваров. 

7. Городские парки. Многофункциональные и специализированные парки. 

Функциональное зонирование парка. Элементы благоустройства городского парка. 

8. Ландшафтно-архитектурная и планировочная организация территории парка. 

Парковые дороги, аллеи и площадки. Водные поверхности в парках. 

9. Специализированные парки: виды, особенности композиции и Принципы 

планировки спортивных и детских парков. Ботанические сады. 

10. Благоустройство и озеленение городских территорий ограниченного 

пользования. 

11. Жилые комплексы. Функционально-планировочная организация жилых 

комплексов. Система озеленения пространств жилого комплекса. 

12. Санитарно-гигиенических факторы, влияющие на планировочное решение 

благоустройства и озеленения жилого комплекса. 

13. Благоустройство и озеленение территории жилого комплекса. Функциональное 

зонирование территории в соответствии со ступенчатой системой обслуживания 

населения.  

14. Дорожно-тропиночная сеть жилого комплекса. Детские, спортивные и 

хозяйственные площадки  на территории жилого микрорайона. Принципы размещения 

площадок различного назначения на территории жилой застройки.  

15. Ландшафтно-планировочная организация территории жилого двора. 

16. Инсоляционный режим и подбор ассортимента растений для озеленения 

территории жилой застройки. Композиционное размещение растений на территории 

жилого района. Элементы благоустройства жилой застройки.  

17. Благоустройство и озеленение детских дошкольных и школьных учреждений: 

функциональное зонирование, подбор ассортимента растений.  

18. Особенности планировки, благоустройство и озеленение территории 

культурно-бытовых учреждений.  



19. Благоустройство и озеленение территорий объектов здравоохранения: 

функциональное зонирование, особенности подбора ассортимента растений. 

20. Благоустройство и озеленение территории учебных заведений: функциональное  

зонирование, рекомендуемый ассортимент растений. 

21. Благоустройство и озеленение территорий промышленных предприятий: 

архитектурно-планировочное решение территории, требования к ассортименту, составу, 

структуре и размещению деревьев и кустарников. 

22. Принципы ландшафтной организации территории санитарно-защитной  зоны. 

Благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон. 

23. Благоустройство и озеленение лесопарков: особенности проектирования, 

ограничения в благоустройстве, ведение лесного и паркового хозяйства 

24. Зимние сады: виды, особенности проектирования, конструктивные элементы, 

инженерные сооружения, ассортимент растений. 

25. Сады на крышах и других искусственных основаниях: эксплуатируемые и 

неэксплуатируемые, особенности проектирования, конструктивные элементы, 

инженерные сооружения, ассортимент растений. 

Раздел 3. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

1. Организация процесса создания, реконструкции и реставрации объектов 

ландшафтной архитектуры. Общие положения по разработке проектно-сметной 

документации, этапы проектирования объекта ландшафтной архитектуры. 

2. Работы по инженерной подготовке территории объекта ландшафтной 

архитектуры. Способы освоения и окультуривания территорий с существующими дерново-

подзолистыми почвами, вышедшими из-под сельскохозяйственного пользования, 

урбоземы, свалки, торфяники и болота, отвалы отработанных карьеров, с песчаными 

почвами легкого механического состава, с тяжелыми солонцеватыми почвами. Прокладка 

коммуникаций. Сохранение ценных насаждений и почвенного покрова. 

3. Система осушения на территории объекта озеленения. Дренажи, их назначение и 

классификация. Способы и методы осушения при атмосферном и грунтовом водном 

питании. Материалы, сооружения и детали дренажной сети. Дренажи, выполненные 

методами инженерной биологии. 

4. Устройство садово-парковых дорожек и площадок, в том числе автомобильных 

стоянок: классификация плоскостных элементов, организация поверхностного стока, 

материалы для строительства плоскостных элементов, конструкция дорожной одежды, 

выбор поперечного профиля, вынос проекта в натуру, порядок производства работ при 

строительстве, выбор покрытия. 



5. Содержание плоскостных элементов благоустройства территории на объектах 

ландшафтной архитектуры: основные требования, осмотры в весенне-летний и осенне-

зимний период, текущий и капитальный ремонт. 

6. Конструкции одежды плоскостных элементов благоустройства, группы и 

возможный выбор верхнего покрытия: монолитные покрытия, мощения, мягкие покрытия, 

комбинированные. 

7. Инженерные сооружения: лестницы и пандусы, ступопандусы, откосы, 

подпорные стенки, характеристика, конструкции, содержание. 

8. Устройство откосов. Величины, характеризующие откос как инженерное 

сооружение: длина горизонтального заложения, высота, крутизна. Методы укрепления 

поверхности откоса в зависимости от категории грунтов, характеристики почвы, высоты и 

крутизны откоса, местоположения и уровня нагрузки. Методы инженерной биологии в 

укреплении откосов. 

9. Устройство подпорных стенок при небольших перепадах рельефа: укрепительные 

и декоративные, варианты размещения, материалы и конструкции, дренаж и водоотвод. 

10. Материалы естественного и искусственного происхождения для устройства 

садово-парковых дорожек и площадок, их основные физико-механические свойства.  

11. Строительство и содержание гидротехнических сооружений на объектах 

ландшафтной архитектуры: водоемы, плотины, сопрягающие и транспортирующие 

гидротехнические сооружения: инженерные изыскания, форма дна, крепление откосов, 

форма границ в плане, типы водного питания, конструктивные особенности, содержание и 

ремонт. 

12. Декоративные гидротехнические сооружения: назначение, виды, конструкции и 

материалы, устройство, оформление водными растениями, содержание. 

13. Малые архитектурные формы и садово-парковое оборудование: классификация 

и назначение, номенклатура, содержание. 

14. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры: назначение, 

особенности проектирования, светотехнические характеристики, выбор источника света. 

15. Подготовка территории объекта для ведения озеленительных работ. Сохранение 

и защита ценных насаждений, подготовка растительной земли, приготовление удобрений. 

16. Способы подготовки почвы на объектах озеленения: требования к растительной 

земле для ведения посадок древесных растений, устройства газонов и цветников. 

17. Посадка древесных растений: источники и виды посадочного материала, сроки 

проведения посадочных работ, правила посадки, посадка саженцев с открытой корневой 

системой, посадка крупномерных деревьев, особенности посадки крупномерных деревьев 



на магистралях, улицах, площадях.  

18. Содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры: 

обрезка, способы, сроки, формирование; лечение и защита их от вредителей и болезней. 

Особенности содержания ценных экземпляров древесных растений. Особенности ухода за 

хвойными видами. 

19. Устройство и содержание газонов: назначение, классификация, способы 

устройства: посев, дернование, гидропосев, из почвопокровных растений. Спортивные 

газоны. Содержание газонов. 

20. Устройство цветников из летников, двулетников и многолетников: вынос 

проекта цветника в натуру, подготовка посадочных мест, посадка растений, содержание 

цветников. 

21. Вертикальное озеленение: назначение, возможность применения, ассортимент 

растений, устройство опор и возможные схемы их размещения, требования к растительной 

земле, вынос в натуру посадочных мест по проекту, уход за растениями. 

22. Устройство и содержание рокариев (альпинариев): места размещения, принципы 

укладки камней, подбор твердых горных пород, ассортимент растений, устройство 

дренажа, требования к растительной земле, содержание и уход. 

23. Система орошения насаждений: режим орошения, оросительная и поливная 

норма, сроки поливов, способы и техника орошения, рекомендуемые поливные и 

оросительные нормы. 

24. Организация процесса создания объектов ландшафтной архитектуры. Проект 

производства работ: очередность и календарный план-график производства работ; 

снабжение объекта строительным и посадочным материалом; обеспечение строительства 

рабочей силой, механизмами, транспортом, инструментами и приспособлениями, 

временными сооружениями. Приемка-сдача объекта в эксплуатацию. 

25. Правила содержания и охраны объектов ландшафтной архитектуры: мониторинг 

состояния элементов благоустройства и озеленения, общий, поквартальный, чрезвычайный 

осмотры, требования по содержанию сооружений и оборудования, очистка водоемов, 

инвентаризация элементов озеленения и благоустройства на объекте их охрана. 

 

5. Критерии оценки знаний выпускников  

Экзамен проводится в устной форме по билетам, составленным в соответствии с 

программой Государственного итогового междисциплинарного экзамена. 

Продолжительность ответа на экзамене составляет не более 45 минут (время на 

подготовку - до 60 минут). Экзаменационной комиссией оценивается ответ на каждый 



вопрос. При этом учитываются: полнота ответа, его соответствие программе, логичность 

изложения, соблюдение норм литературного языка, характер и количество существенных и 

несущественных ошибок. Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной 

знаний выпускника. Несущественные ошибки возникают из-за его невнимательности, 

незнания некоторых специфических деталей вопросов, неумения проиллюстрировать свой 

ответ типичными примерами и другие. Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета 

оценивается одним из следующих баллов: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" 

(удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно). 

Оценка "отлично" ставится, если: 

• ответ полный и соответствует программе; 

• материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

• существенные ошибки отсутствуют; 

• допущена одна несущественная ошибка, исправленная по требованию комиссии. 

Оценка "хорошо" ставится, если: 

• ответ полный и соответствует программе не менее чем на 80 %; 

• материал изложен логично; 

• существенные ошибки отсутствуют; 

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию комиссии. 

Оценка "удовлетворительно" ставится, если: 

• ответ неполный (но не менее 60 % от объема программы); 

• отсутствует логика в изложении материала; 

• допущена одна существенная ошибка, которую выпускник исправил после наводящих 

вопросов комиссии; 

• допущено более трех несущественных ошибок, исправленных по требованию комиссии. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если: 

• обнаружено непонимание данного материала выпускником; 

• допущены две и более существенные ошибки, которые студент не может исправить после 

наводящих вопросов комиссии; 

• выпускник отказывается отвечать на данные вопросы; 

• выпускник уличен комиссией в пользовании неразрешенным вспомогательным 

материалом. 

Общая оценка за экзамен выводится как средняя арифметическая по трем вопросам 

с округлением до целого балла.  

 


