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Согласно графику учебного процесса на экологическом факультете в 
2020/2021 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающейся III 
курса направления подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура профиля 
«Ландшафтное строительство» заочной формы обучения проведена 03 марта 2021 
года защита выпускной квалификационной работы (магистерской работы).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной комиссии

Решением Департамента координации деятельности организаций высшего 
образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
02.12.2020 г. председателем Государственной экзаменационной комиссии по 
направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура утвержден 
руководитель Управления архитектуры и градостроительства Муниципального 
образования «Город Майкоп» Чудесов Игорь Алексеевич.

Для защиты выпускных квалификационных работ приказами ректора по 
Майкопскому государственному технологическому университету сформированы: 
государственная экзаменационная комиссия № 535 от 08.12.2020 (состав ГЭК) и 
№ 537 от 08.12.2020 (секретари ГЭК), апелляционная комиссия № 536 от 
08.12.2020.

Экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе:

Направление подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 
Председатель государственной экзаменационной комиссии:

Чудесов Игорь Алексеевич -  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;
Торлокьян Гаяна Арамовна -  начальник отдела озеленения Муниципального 
образования «Город Майкоп»;
Краснощекова Мария Николаевна -  главный специалист ООО «Майкопский 
садовый центр»;
Шумафова Сульета Энверовна -  заместитель руководителя архитектуры и 
градостроительства Муниципального образования «Город Майкоп», главный 
художник города.

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

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли ведущие 
преподаватели кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела экологического 
факультета (в том числе 1 доктор биологических наук, 1 кандидат 
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.

Государственная 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 35.04.09 
Ландшафтная архитектура, по которому осуществляется подготовка магистров в 
ФГБОУ ВО «МГТУ», итоговая государственная аттестация выпускников заочной 
формы обучения 2021 года включала в себя:

-  итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки;
-  защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 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 № 5 от 
29.09.2020. Выпускающей кафедрой своевременно разработаны методические 
указания по выполнению магистерских работ применительно к направлению 
подготовки 35.04.09 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 
магистерских работ. Согласно графику проведена предзащита выпускных 
квалификационных работ.

Тексты всех выпускных квалификационных работ по всем направлениям 
подготовки и специальностям в Майкопском государственном технологическом 
университете подлежат обязательной проверке на объем заимствования,
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процедура которой регламентирована Положением о проверке письменных работ 
обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ» на оригинальность на основе системы 
«АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ». Сроки проверки в системе «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 
устанавливаются минимум за одну неделю до начала защиты выпускных 
квалификационных работ.

Ученым советом ФГБОУ ВО «МГТУ» (протокол №6 от 25.12.2014г.) 
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 
ландшафтной архитектуры (распоряжение № 4 от 18.09.2020).

Проведенные аттестационные испытания выпускников вполне достаточны 
для оценки уровня подготовки магистров. Подготовка и проведение их на 
экологическом факультете соответствуют требованиям ФГОС по направлению 
подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура и Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратурыв Майкопском государственном технологическом университете.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся

К защите выпускных квалификационных работ был допущен 1 
обучающийся заочной формы обучения, полностью выполнивший учебный план 
(приказ № 133/1-ст/у от 01.03.2021).

Состав обучающихся-выпускников приведен в таблице 1.
Таблица 1

Состав обучающихся-выпускников 2021 года по направлению подготовки 
35.04.09 Ландшафтная архитектура (ЗФО)

Показатель Количество 
обучающихся, чел.

в % к 
итогу

Всего выпускников, 1 100
в том числе
По полу:
- мужчин — —

- женщин 1 100
По образованию до поступления в университет:
- высшее 1 100
- среднее профессиональное — —

- начальное профессиональное — —
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- среднее (полное) общее — —

По месту жительства:
- из города 1 100

- из села — —

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

Таблица 2
Успеваемость обучавдщихся-выпускников по результатам

последней зачетно-экзаменационной сессии_____________

Показатель Количество 
обучающихся, человек

В %  
к итогу

Сдали экзамены на «отлично» 1 100

Сдали экзамены на «отлично» и 
«хорошо»

— —

Сдали экзамены на «хорошо» — —

Сдали экзамены на смешанные 
оценки

— —

Итого: 1 100

Приведенные данные подтверждают удовлетворительный уровень 
подготовки обучающегося 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

Технология производства посадочного материала 5,0
Инженерная биология 5,0
Экологическое проектирование урбанизированной среды 5,0
Строительство и содержание объектов ландшафтной 
архитектуры 5,0

4. Анализ результатов защиты выпускных 
квалификационных работ

На основании распоряжения деканата экологического факультета о допуске 
выпускных квалификационных работ к защите, допущена к защите магистерская
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работа 1 обучающегося (приказ № 133/1-ст/у от 01.03.2021).
Научное руководство магистерской работой осуществлял доцент 

выпускающей кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела экологического 
факультета, кандидат биологических наук.

Содержание представленной к защите выпускной квалификационной 
работы соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
35.04.09 Ландшафтная архитектура.

Магистерская работа прошла проверку на оригинальность в системе 
«АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ». Процент оригинальности равен 53%.

Выпускная квалификационная работа выполнена с использованием 
компьютерной техники: информационная база Интернет, оформление чертежей, 
генпланов -  с применением графических редакторов программ, применяемых 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), европейских норм и 
правил.

Тематика выпускной квалификационной работы представлена в таблице 4.

Таблица 4
Тематика выпускной квалификационной работы

Укрупненная тема Количество работ В % к итогу
Инновационные методы в 
современной ландшафтной 
архитектуре

1 100

Защита выпускной квалификационной работы проводилась на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии. Оценка выпускной 
квалификационной работы осуществлялась на основании анализа содержания, 
структуры и оформления работ на предмет установления соответствия 
предъявляемым требованиям; степени успешности публичной защиты; 
рекомендации рецензентов по оценке проекта.

Результат защиты выпускной квалификационной работы представлен в 
таблице 5.

Таблица 5
Результат защиты выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (ЗФО)

Показатели Количество
работ

В %
к итогу

Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 1 100

Защищено выпускных квалификационных 1 100
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Показатели Количество
работ

В% 
к итогу

работ
Оценки выпускных квалификационных работ:
- отлично 1 100
- хорошо — —

- удовлетворительно — —

- неудовлетворительно — —

Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:
- по темам, предложенным студентами — —
- по заданию предприятий — —
- в области фундаментальных и поисковых 
научных исследований

— —

Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:
- к опубликованию — —
- к внедрению — —
Количество защит на иностранном языке — —

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

Средний балл 5

По результатам защиты выпускной квалификационной работы ГЭК приняла 
решение о присвоении квалификации (степень) «магистр» 1 выпускнику и выдаче 
диплома о высшем образовании с отличием, что составляет 100%.

Результат защиты выпускной квалификационной работы позволяет сделать 
вывод о том, что подготовка выпускника заочной формы обучения по 
направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура профилю 
«Ландшафтное строительство» в Майкопском государственном технологическом 
университете отвечает предъявляемым требованиям. Выпускник экологического 
факультета получил отличную теоретическую подготовку и практические навыки, 
имеет представление о специфике деятельности проектных, строительных 
организаций, мастерских и фирм по проектированию и созданию разнообразных 
по назначению объектов садово-парковой и ландшафтной архитектуры. 
Выпускник показал умение использовать полученные знания для решения 
практических задач, вполне подготовлен к самостоятельной работе по 
направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура.

5. Недостатки в подготовке обучающихся

Г осударственная экзаменационная комиссия отметила, что в целом 
организация и проведение итоговой государственной аттестации обучающихся 
заочной формы обучения по направлению подготовки 35.04.09 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
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Майкопском государственном технологическом университете.
Магистерская выпускная квалификационная работа защищена на 

«отлично». Вместе с тем, в ходе защиты выпускных квалификационных работ 
комиссия отметила, что в работе обнаружен избыток теоретической информации. 
Магистрантом недостаточно использованы графические методы подачи проектов, 
в том числе и ЗВ-визуализация объекта, что снижает наглядность работы.

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки магистров по 
направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура профилю 
«Ландшафтное строительство» государственная экзаменационная комиссия 
рекомендует следующие мероприятия:
1. Руководителям выпускных квалификационных работ усилить контроль за 
содержанием теоретической части работы и иллюстрационного материала.
2. Обучающимся тщательнее подходить к подготовке аналитического обзора 
работы, для повышения наглядности представленных результатов исследований 
увеличить количество графиков и диаграмм, фрагментов ЗВ-визуализации.

6. Предложения по повышению уровня подготовки 
обучающихся

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии И.А. Чудесов

03.03.2021
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