
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

«УТВЕРЖДА
Проректор по

« 14» июля 2

ОТЧЕТ

о работе государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки

35.03,10 Ландшафтная архитектура (очная форма обучения)

за 2021/2022 учебный год

Майкоп -  2022 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Куижева Саида Казбековна
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.12.2022 14:26:42
Уникальный программный ключ:
71183e1134ef9cfa69b206d480271b3c1a975e6f



Согласно графику учебного процесса на экологическом факультете в 
2021/2022 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающихся IV 
курса направления подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура профиля 
«Ландшафтное строительство» очной формы обучения проведена 12 июля 2022 года 
защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной комиссии

Решением Департамента координации деятельности образовательных 
организаций от 09.12.2021 г. председателем Государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки Ландшафтная архитектура утвержден 
заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
Муниципального образования «Город Майкоп» Шумафова Сульета Энверовна.

С целью проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2021- 
2022 учебного года направления подготовки 35.03.01 Ландшафтная архитектура 
приказами ректора по Майкопскому государственному технологическому 
университету сформированы: государственная экзаменационная комиссия № 645 от 
10.12.2021 (состав ГЭК) и № 646 от 10.12.2021 (секретари ГЭК), апелляционная 
комиссия № 647 от 10.12.2021.

Экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе:

Направление подготовки 35.03Л0 Ландшафтная архитектура 
Председатель государственной экзаменационной комиссии:

Шумафова Сульета Энверовна -  заместитель руководитель Управления 
архитектуры и градостроительства Муниципального образования «Город Майкоп».

Государственная экзаменационная комиссия

Члены комиссии:
Коновалова Галина Михайловна -  декан экологического факультета 
Майкопского государственного технологического университета, доктор 
биологических наук, профессор;
Трушева Наталья Алексеевна -  заведующая кафедрой ландшафтной 
архитектуры и лесного дела Майкопского государственного технологического 
университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Корчевникова Анна Александровна -  ведущий специалист отдела планировки и 
застройки Управления архитектуры и градостроительства МО «Город Майкоп»; 
Краснощекова Мария Николаевна -  директор ООО «Майкопский садовый 
центр»;
Кузенко Марина Валентиновна -  старший научный сотрудник отдела селекции и 
первичного семеноводства ФГБНУ «Адыгейский НИИСХН».

Секретарь:
Сазонец Надежда Михайловна -  старший преподаватель кафедры ландшафтной 
архитектуры и лесного дела Майкопского государственного технологического 
университета.

2



В состав государственной экзаменационной комиссии вошли ведущие 
преподаватели кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела экологического 
факультета (в том числе 1 доктор биологических наук, 2 кандидата 
сельскохозяйственных наук), а также ведущие специалисты профессиональной 
отрасли. Состав комиссии имеет высокую квалификацию, способен объективно и в 
полном объеме оценить уровень подготовки выпускников направления подготовки 
35.03.10 Ландшафтная архитектура.

Г осударственная экзаменационная комиссия в своей работе 
руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Майкопском государственном технологическом университете.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников

В соответствии с учебным планом направления подготовки 35.03.10 
Ландшафтная архитектура, по которому осуществляется подготовка бакалавров в 
ФГБОУ ВО «МГТУ», итоговая государственная аттестация выпускников очной 
формы обучения 2022 года включала в себя:

-  защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Для проведения итоговой государственной аттестации деканатом и 

выпускающей кафедрой ландшафтной архитектуры и лесного дела проведена 
необходимая организационная работа.

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доведены до 
сведения обучающихся за полгода до итоговой аттестации.

Темы выпускных квалификационных работ  разработаны выпускающей 
кафедрой и закреплены за студентами распоряжением по факультету № 6 от 
16.09.2021. Выпускающей кафедрой своевременно разработаны методические 
указания по выполнению бакалаврских работ применительно к направлению 
подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура. Разработаны и согласованы с 
председателем государственной экзаменационной комиссии критерии оценки 
выпускных квалификационных работ.

В целях оптимальной организации выполнения выпускных 
квалификационных работ разработан календарный график выполнения 
бакалаврских работ. Согласно графику проведены предзащиты выпускных 
квалификационных работ.

Ученым советом факультета ФГБОУ ВО «МГТУ» (протокол № 6 от 
25.12.2014 г.) принято решение о проценте оригинальности выпускных
квалификационных работ. Считается допустимым 51% оригинальности 
выпускной квалификационной работы, проверенной в системе «АНТИПЛАГИАТ. 
ВУЗ».

Состав рецензентов утвержден деканом факультета по представлению 
заведующего выпускающей кафедрой из числа специалистов в области
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ландшафтной архитектуры.
Проведенные аттестационные испытания выпускников вполне достаточны 

для оценки уровня подготовки бакалавров. Подготовка и проведение их на 
экологическом факультете соответствуют требованиям ФГОС по направлению 
подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Майкопском государственном технологическом университете.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся

Состав обучающихся-выпускников приведен в таблице 1.
Таблица 1

Состав обучающихся-выпускников 2022 года по направлению подготовки 
_________________ 35.03.10 Ландшафтная архитектура (ОФО)_____ ____________

Показатель Количество 
обучающихся, чел.

в % к 
итогу

Всего выпускников, 15 100

в том числе

По полу:

- мужчин 5 33,3

- женщин 10 66,7

По образованию до поступления в университет:

- высшее — —

- среднее профессиональное 9 60,0

- начальное профессиональное — —

- среднее (полное) общее 6 40,0

По месту жительства:

- из города 10 66,7

- из села 5 33,3

Данные по текущей успеваемости обучающихся выпускного курса 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Успеваемость обучающихся-выпускников по результатам 

последней зачетно-экзаменационной сессии

Показатель Количество 
обучающихся, человек

В%
к итогу
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Показатель Количество 
обучающихся, человек

В %
к итогу

Сдали экзамены на «отлично» 2 13,3

Сдали экзамены на «отлично» и 
«хорошо»

8 53,3

Сдали экзамены на «хорошо» 2 13,3
Сдали экзамены на смешанные 
оценки

3 20,1

Итого: 15 100

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 53,3 % выпускников учились 
на «отлично» и «хорошо» и 13,3 % являлись хорошистами.

Приведенные данные подтверждают хороший уровень подготовки 
обучающихся по дисциплинам учебного плана. Об этом свидетельствуют данные 
успеваемости по специальным дисциплинам, отраженные в таблице 3.

Таблица 3
Успеваемость обучающихся-выпускников по основным дисциплинам 

по результатам промежуточной аттестации

Дисциплина Средний балл

Флористика 4,5
Архитектурная графика и основы композиции 4,6
Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель 4,1
Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры 4,4

Ландшафтное проектирование 4,3

4. Анализ результатов защиты выпускных 
квалификационных работ

На основании распоряжения деканата экологического факультета о допуске 
выпускных квалификационных работ к защите, допущены к защите бакалаврские 
работы 15 обучающихся (приказ № 546-ст/у от 05.07.2022).

Научное руководство бакалаврскими работами осуществляли
преподаватели выпускающей кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела 
экологического факультета (100 % проектов). При этом 50 % работ подготовлены 
под руководством кандидатов наук.

Объектами проектирования стали территории частных домовладений, 
административных зданий. Содержание представленных к защите выпускных 
квалификационных работ соответствует требованиям федерального
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура.

Бакалаврские работы прошли проверку на оригинальность в системе 
«Антиплагиат. ВУЗ». Проценты оригинальности колеблются от 51 % до 64 %.

Все выпускные квалификационные работы выполнены с использованием 
компьютерной техники: информационная база Интернет, оформление чертежей, 
генпланов -  с применением графических редакторов, используемых в 
ландшафтном проектировании. Расчет объемов по производству работ по 
благоустройству и озеленению и сметные стоимости проектируемых мероприятий 
проводились с использованием основных нормативных материалов (СП по 
градостроительству, ГОСТ, Градостроительный кодекс РФ).

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в таблице 5.

Таблица 5
Тематика выпускных квалификационных работ

Укрупненная тема Количество работ В % к итогу
Озеленение и благоустройство 
территории административных зданий 5 33,3

Технология содержания и возделывания 
декоративных видов растений 5 33,3

Актуальные вопросы современного 
городского озеленения 2 13,3

Благоустройство и реконструкция 
территории скверов 2 13,3

Исследование состояния городских 
насаждений 1 6,8

15 100

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Оценка выпускных 
квалификационных работ осуществлялась на основании анализа содержания, 
структуры и оформления работ на предмет установления соответствия 
предъявляемым требованиям; степени успешности публичной защиты; 
рекомендации рецензентов по оценке проектов.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ представлены в 
таблице 6.

Таблица 6
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (ОФО)

Показатели Количество
работ

В %  
к итогу

Принято к защите выпускных 15 100

6



Показатели Количество
работ

В %  
к итогу

квалификационных работ
Защищено выпускных квалификационных 
работ 15 100

Оценки выпускных квалификационных работ:
- отлично 6 40,0
- хорошо 9 60,0
- удовлетворительно — —

- неудовлетворительно — —

Количество выпускных квалис шкационных работ, выполненных:
- по темам, предложенным студентами — —

- по заданию предприятий — —
- в области фундаментальных и поисковых 
научных исследований

— —

Количество выпускных квалис шкационных работ, рекомендованных:
- к опубликованию — —
- к внедрению — —

Количество защит на иностранном языке — —

Средний показатель проверки ВКР через 
систему «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 53,5%

Средний балл 4,4

По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК приняла 
решение о присвоении квалификации (степени) «бакалавр» 15 выпускникам и 
выдаче дипломов о высшем образовании. Трое выпускников получили диплом с 
отличием, что составляет 20%.

Две выпускные квалификационные работы были выполнены в формате 
«Стартап как диплом» на актуальные для региона темы: «Разработка 
универсальных модульных декоративных объектов ландшафтной архитектуры с 
помощью политомического ключа» и «Инновационные технологии локализации 
стрелиции королевской к условиям юга России». Работы получили поддержку и 
одобрение научного и бизнес-сообществ города и руководства ВУЗа.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ позволяют 
сделать вывод о том, что подготовка выпускников очной формы обучения по 
направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура профилю 
«Ландшафтное строительство» в Майкопском государственном технологическом 
университете отвечает предъявляемым требованиям. Выпускники факультета 
получили хорошую теоретическую подготовку и сформированы
профессиональные компетенции, имеют представление о специфике деятельности 
проектных, строительных организаций, мастерских и фирм по проектированию и 
созданию разнообразных по назначению объектов садово-парковой и 
ландшафтной архитектуры. Выпускники показали высокие знания в решении 
практических задач, вполне подготовлены к самостоятельной работе по 
направлению подготовки Ландшафтная архитектура.

7



5. Недостатки в подготовке обучающихся

Г осударственная экзаменационная комиссия отметила, что в целом 
организация и проведение итоговой государственной аттестации обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 
архитектура соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта и Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Майкопском государственном технологическом университете.

Вместе с тем, в ходе защиты выпускных квалификационных работ комиссия 
отметила, что в работах недостаточное внимание уделяется современным 
направлениям в озеленении, обучающиеся мало интересуются новыми 
тенденциями в ландшафтной архитектуре, не применяют их в своих проектах.

В литературном обзоре выпускных квалификационных работ недостаточно 
рассматривается зарубежный опыт ландшафтных архитекторов. Нет 
сравнительных характеристик отечественных и зарубежных технологий в области 
ландшафтного строительства.

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура профилю 
«Ландшафтное строительство» государственная экзаменационная комиссия 
рекомендует следующие мероприятия:
1. Руководителям выпускных квалификационных работ сделать акцент на 
применении современных креативных стилей озеленения и благоустройства в 
проектах обучающихся.
2. Руководителям выпускных квалификационных работ сделать акцент на 
применении современных креативных стилей, материалов, новых технологий в 
озеленении и благоустройстве в проектах обучающихся.

6. Предложения по повышению уровня подготовки 
обучающихся

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии С.Э. Шумафова

13.07.2022
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