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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура.

Вступительные испытания в магистратуру по направлению подготовки
35.04.09 Ландшафтная архитектура проводятся в форме устного экзамена по
следующим разделам.

1. Архитектурная графика и основы композиции;
2. Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры;
3. Декоративное растениеводство;
4. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре;
5. Ландшафтное проектирование.

1. АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА И ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

1.1. Цели и задачи дисциплины
Предмет изучения и основные разделы архитектурной графики. Материалы и

инструменты. Шрифты.

1.2. Методы архитектурной графики
Средства и свойства графического изображения и свойства архитектурного

объекта. Понятие линейной, тональной и цветовой графики.

1.3. Виды архитектурной графики
Понятие архитектурного эскиза и рисунка. Архитектурное эскизирование,

ортогональный и аксонометрический чертеж. Понятие и виды перспективного чертежа.
Архитектурный рисунок, антураж и стаффаж. Роль архитектурной графики в процессе
проектирования. Этапы проектирования.

1.4. Общее понятие о композиции и ее сущность
Виды форм композиции. Объемно-пространственная форма как элемент

композиции. Закономерности зрительного восприятия. Взаимосвязь объемно-
пространственной композиции с архитектурным проектированием: композиция как
модель проектирования и их связь.

1.5. Средства архитектурной композиции: тектоника и архитектурно-
тектонические системы

Ритм, пропорции, масштабность, тождество, нюанс, контраст, симметрия и
асимметрия.

1.6. Понятие об основных видах композиции: пространственная, объемная,
фронтальная и их виды

Выявление объемно-пространственных форм.
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1.7. Макетирование как творческий прием и средство воспроизведения
композиции

Материалы и техника макетирования.

1.8. Цвет как свойство объемно-пространственной формы и средство
композиции

Характеристика цвета, восприятие цвета и его воздействие на человека.
Цветовые сочетания и их гармонизация. Понятие «цветовых кругов» и
основополагающие закономерности, заложенные в их создание.

1.9. Основные понятия ландшафтной композиции
Анализ ландшафтной композиции и применение компьютерных программ в

проектировании объектов ландшафтной архитектуры.

Список рекомендуемой литературы:
1. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма [Электронный ресурс] :

учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим
доступа : https://biblio-online.ru/bcode/438229. – Загл. с экрана.

2. Заяц, А. М. Беспроводные сенсорные сети в лесном хозяйстве : учебное
пособие / А. М. Заяц. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 92 с. // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/191160. —
Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст : электронный.

3. Красиков, И. И. Геоинформационные системы в лесном хозяйстве : учебное
пособие / И. И. Красиков. — Красноярск : СибГУ имени академика М. Ф. Решетнёва,
2018. — 86 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147522. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

4. Норенков, С. В. Архитектоника проектной деятельности: прогнозы,
мегапланы, программы : учебное пособие / С. В. Норенков. — Нижний Новгород :
ННГАСУ, 2019. — 279 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/164848. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

5. Сокольская, О. Б. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры:
проектирование, строительство, содержание : учебное пособие / О. Б. Сокольская, В. С.
Теодоронский. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 720 с. // Лань : электронно-
библиотечная система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/211808. — Режим
доступа: для авториз. пользователей. — Текст : электронный.

2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ОБЪЕКТОВ ЛАНШАФТНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ

2.1. Основные понятия инженерной подготовки территории, организация
инженерного благоустройства при проектировании и строительстве объектов
ландшафтной архитектуры.

https://biblio-online.ru/bcode/438229
https://e.lanbook.com/book/191160
https://e.lanbook.com/book/147522
https://e.lanbook.com/book/164848
https://e.lanbook.com/book/211808
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2.2. Виды рельефа, их изображение на градостроительных планах
Комплексная оценка территории: по условиям рельефа, градостроительным

условиям, по пригодности территории под застройку. Инженерная подготовка
территории объекта ландшафтного проектирования.

2.3. Задачи вертикальной планировки озеленяемой территории
Элементы искусственного рельефа и их формирование на объекте.

2.4. Стадийность проектирования вертикальной планировки
Проекты и схемы вертикальной планировки. Метод проектных (красных)

отметок. Метод поперечных и продольных профилей. Метод проектных (красных)
горизонталей.

2.5. Вертикальная планировка улиц, перекрестков, транспортных
развязок, площадей

Нахождение существующих и проектных отметок. Нахождение поперечных и
продольных уклонов. Построение проектируемого профиля.

2.6. Вертикальная планировка плоскостных объемов (территории: жилых
микрорайонов, зеленых насаждений)

Нахождение существующих и проектных отметок. Нахождение проектных
поперечных и продольных уклонов. Построение проектируемого профиля методом
красных горизонталей.

2.7. Составление картограммы земляных работ
Подсчет объемов земляных масс и составление ведомости земляных работ

объекта ландшафтного проектирования.

2.8. Системы водоотвода и основы их проектирования
Мероприятия по расчету и методам защиты территории от затопления.

Список рекомендуемой литературы:
1. Максименко, А.П. Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.П. Максименко, Д.В. Максимцов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2019. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112046. — Загл. с экрана.

2. Максименко, А. П. Ландшафтно-планировочная организация озелененных
территорий населенных мест : учебное пособие для вузов / А. П. Максименко. —
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 192 с. // Лань : электронно-библиотечная система
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/187530. — Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст : электронный

3. Теодоронский, В. С. Озеленение населенных мест. Градостроительные основы :
учебное пособие для вузов / В. С. Теодоронский. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. —
244 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:

https://e.lanbook.com/book/112046
https://e.lanbook.com/book/187530
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https://e.lanbook.com/book/208535. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

3. ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

3.1. Ассортимент декоративных древесных растений
Подбор ассортимента. Определение целей и задач зеленых насаждений,

влияющих на их параметры и породный состав. Алгоритм подбора ассортимента.
Классификация ассортимента. Дендрологическое районирование (как реестр и как
процесс). Интродукция. Выявление экологических особенностей местности и подбор
ДКР для данных условий. Совместимость ДКР между собой.

Подбор параметров посадочного материала. Цели и задачи подбора. Стандарты
на посадочный материал (ОСТ 5698-93, ОСТ 10124-88…10131-88, ГОСТ 24909-81,
ГОСТ 26869-86, ГОСТ 25769-83). Принципы подбора посадочного материала.

Размещение деревьев и кустарников на объекте проектирования. Размещение
древесно-кустарниковой растительности (ДКР) относительно построек, ограждений,
площадок и дорожно-тропиночной сети, транспортных магистралей, подземных и
надземных коммуникаций, относительно друг-друга.

3.2. Агротехнические работы на объектах озеленения
Принципы проведения посадочных (посевных) работ. Посадка ДКР – как

комплекс мероприятий. Предпосадочная подготовка почвы. Технологические
операции при проведении посадки ДКР. После посадочный уход. Определение сроков
проведения посадки, технологии посадки «крупномеров» с открытой и закрытой
корневыми системами. Проведение полива, мульчирование.

Уход за ДКР в периоды выращивания и эксплуатации. Цели и задачи операций
ухода за ДКР. Обеспечение питательного режима. Обеспечение влагой. Обеспечение
светом. Подготовка к неблагоприятным условиям. Лечение деревьев при
механических повреждениях. Взаимосвязь регуляторов роста с процессами роста и
развития в растениях. Применение регуляторов роста: для выведения семян из
состояния покоя, для усиления корнеобразования, для подготовки к стрессовым
ситуациям, для усиления цветения и плодоношения.

3.3. Декоративные питомники
Классификация и структура декоративных питомников. Классификация

питомников. Структура питомника декоративных древесных культур. Маточники
семян. Вегетативное размножение, маточники черенков и привоев. Маточник отводков.
Маточник корневых отпрысков и корневых черенков. Предшественники. Принципы
применения паровых полей. Ротация.

Расчет площади посадки (посева) по отделениям питомника. Расчет площади
занятой культурой: в посевном отделении, в школе 1, школе 2, школе 3. Посевные
качества семян. Расчет нормы высева для получения необходимого количества сеянцев.
Расчет количества черенков для получения саженцев. Выбор предшественника.

https://e.lanbook.com/book/208535
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Определение количества паровых полей. Расчет продуцирующей площади каждого
отделения и площади питомника.

3.4. Основы формирования деревьев и кустарников
Биологические основы проведения обрезки ДКР. Классификация обрезки.

Санитарная обрезка. Омолаживающая обрезка. Биологические основы проведения
формирующей обрезки. Операции обрезки, направленные на усиление роста.
Операции обрезки, направленные на усиление развития. Операции изменения
направления роста.

Архитектурные кроны. Классификация архитектурных крон. Искусственные
кроны. Естественные кроны: лидерные, измененно-лидерные, безлидерные.

Формирование кустарников. Типология кустарников по Лучник. Проведение
обрезки, применительно к данной типологии. Стрижка живых изгородей.
Формирование кустарников в декоративном питомнике.

Список рекомендуемой литературы:
1. Ковешников, А. И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного

искусства : учебное пособие / А. И. Ковешников, Н. А. Ширяева. — Санкт-Петербург :
Лань, 2022. — 336 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/212105. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

2. Матвиенко, Е. Ю. Дизайн малого сада : учебное пособие / Е. Ю. Матвиенко. —
Новочеркасск : Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2019. — 172 с. // Лань :
электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/133417.
— Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст : электронный.

3. Трубачева, Т. А. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : учебное
пособие / Т. А. Трубачева. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 128 с. // Лань :
электронно-библиотечная система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/152550.
— Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст : электронный.

4. ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

4.1. Значение ландшафтной архитектуры в человеческой
жизнедеятельности

Цели и задачи дисциплины. Размеры деревьев и кустарников. Долговечность
растений. Быстрота роста. Классификация древесных пород по морозостойкости,
потребности в воде, стойких против затопления, требовательности к интенсивности
освещения, требовательности к плодородию почвы. Ассортимент дымоустойчивых и
наиболее ветроустойчивых древесных пород.

4.2. Декоративные качества цветков, плодов и соплодий, листа деревьев
Декоративные качества ствола и ветвей, текстуры, кроны деревьев.

Ознакомление с ассортиментом хвойных и лиственных деревьев и кустарников,
наиболее часто используемых в озеленении. Описание максимальной и средней

https://e.lanbook.com/book/212105
https://e.lanbook.com/book/133417
https://e.lanbook.com/book/152550
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высоты растения, диаметр кроны, продолжительность жизни, морозоустойчивость,
характеристика хвои и листьев, характеристика цветков и соцветий, плодов и
соплодий, определения периода цветения, требовательность к почве, влаге,
использование в озеленение. Зарисовка формы кроны деревьев, с указанием семейства
и видового названия.

4.3. Характеристика физиономических групп хвойных деревьев: еловых,
сосновых, лиственничных, туевых, тисовых типов

Характеристики основных физиономических групп лиственных пород деревьев:
дубовых, платановых, ореховых, ясеневых, гледичиевых, березовых, тополевых,
ивовых типов. Характеристика деревьев с ярко выделяющимися крупными
оригинальными цветками и соцветиями; деревьев с крупными, но редкими соцветиями;
деревья со сравнительно мелкими цветками и соцветиями. Характеристика групп
физиономических типов: кустарники широколиственных лесов, кустарники
мелколиственных лесов, кустарники сухих сосновых лесов, кустарники для
закрепления склонов и оврагов, кустарники плодового типа, кустарники горного типа,
кустарники садового типа, кустарники субтропического типа, кустарники вьющиеся.

4.4. Элементы и компоненты ландшафта
Художественные приемы построения композиций: пропорциональность и

единство частей; перспектива; контраст; цвет; свет; равновесие. Панорама ландшафта.
Вид. Композиция растительного материала: древесные группы, кустарниковые группы,
древесно-кустарниковые группы, аллеи, живые изгороди.

4.5. Типы лесного ландшафта: ландшафт светлохвойных и темнохвойных
лесов, ландшафт широколиственных и мелколиственных лесов

Ознакомление с парковым ландшафтом и понятиями: свободно стоящее дерево–
солитер, мелкие древесные группы, рощи, подлесок, опушка, оформление полян,
кустарниковые группы. Характеристика лугового и альпийского ландшафтов.
Элементы и компоненты регулярного и садового ландшафтов и принципы построения
этого ландшафта. Составление элементов ландшафтов: садов и парков, бульваров и
скверов.

4.6. Основные принципы формирования объектов садово-паркового
ландшафта: бульвара, сквера, сада и парка. Составление видовых точек.

4.7. Содержание древесно-кустарниковой растительности в различных
садово-парковых ландшафтах

Основные правила содержания зеленых насаждений на объектах общего
пользования.

Список рекомендуемой литературы:
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1. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для
вузов / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2022. — 184 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/493049. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст :
электронный.

2. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном
благоустройстве территории : учебное пособие / О. С. Попова, В. П. Попов. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 320 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/211565. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
— Текст : электронный.

3. Ковешников, А. И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного
искусства : учебное пособие / А. И. Ковешников, Н. А. Ширяева. — Санкт-Петербург :
Лань, 2022. — 336 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/212105. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

4. Матвиенко, Е. Ю. Дизайн малого сада : учебное пособие / Е. Ю.
Матвиенко. — Новочеркасск : Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 2019. —
172 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133417. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

5. Максименко, А. П. Ландшафтный дизайн : учебное пособие для вузов / А.
П. Максименко, Д. В. Максимцов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022.
— 160 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/184149. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

6. Попова, О. С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых
насаждений : учебное пособие для вузов / О. С. Попова, В. П. Попов, Г. У. Харахонова.
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. // Лань : электронно-
библиотечная система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/164718. — Режим
доступа: для авториз. пользователей. — Текст : электронный.

7. Организация и особенности проектирования экологически безопасных
агроландшафтов : учебное пособие / Л. П. Степанова, Е. В. Яковлева, Е. А. Коренькова
[и др.] ; общая редакция Л. П. Степановой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2022. — 268 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/206045. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

8. Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и
инженерном благоустройстве территории : учебное пособие / О. С. Попова, В. П.
Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. // Лань : электронно-библиотечная
система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/211565. — Режим доступа: для
авториз. пользователей. — Текст : электронный.

9. Трубачева, Т. А. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре :
учебное пособие / Т. А. Трубачева. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020. — 128
с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/493049
https://e.lanbook.com/book/211565
https://e.lanbook.com/book/212105
https://e.lanbook.com/book/133417
https://e.lanbook.com/book/184149
https://e.lanbook.com/book/164718
https://e.lanbook.com/book/206045
https://e.lanbook.com/book/211565
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https://e.lanbook.com/book/152550. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
— Текст : электронный.

5. ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

5.1. Классификация озелененных территорий в городах и поселках
Классификация городских насаждений. Насаждения общего, ограниченного

пользования и специального назначения, их характеристика и размещение в плане
города. Влияние насаждений на микроклимат. Влияние насаждений на тепловой
режим в городской среде, изменение влажности воздуха. Фитосанитарные свойства
загущенных и разреженных насаждений. Системы озеленения. Специализированные
сады и парки. Спортивные парки. Ботанические сады и парки. Детские
развлекательные парки. Зоопарки. Парки – заповедники.

5.2. Предпроектная комплексная оценка проектируемого объекта
ландшафтной архитектуры

Основные нормы проектирования. Предпроектная комплексная оценка
проектируемого объекта. Изучение основных архитектурно-планировочных и
санитарно-гигиенических требований, взаимосвязи природных и социальных факторов.
Анализ климата, почвы, гидрологии и растительности. Дендрологическое
обследование или инвентаризация насаждений.

5.3. Функциональная организация объекта ландшафтной архитектуры
Принципы размещения элементов планировки. Проектирование объекта

ландшафтного строительства (сад, парк, сквер). Изучение окружающей ситуации и
положения объекта в планировочной структуре города. Формирование территории
проектируемого объекта с учетом потребностей всех групп населения. Формирование
элементов паркового ландшафта. Анализ рельефа и выявление территорий в
соответствии с программой проектирования. Установление визуальной взаимосвязи
между отдельными участками и обеспечение различного отдыха посетителей.
Функционально-пространственная организация объекта. Содержание и форма работы
городских объектов общего пользования. Типы их планировочной структуры.

5.4. Объемно-пространственные структуры объекта ландшафтной
архитектуры

Объемно-пространственные структуры парка. Открытый, полуоткрытый и
закрытый тип объёмно-пространственной структуры. Соотношение типов
пространственных структур. Типы открытого пространства. Размещение элементов
планировки. Требования к размещению детских площадок, площадок тихого отдыха,
спортивных сооружений и площадок. Планирование дорожно-тропиночной сети:
диагональные и периметральные маршруты движения, прогулочные маршруты.

5.5. Документация на проектирование объекта ландшафтной архитектуры

https://e.lanbook.com/book/152550
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Состав и содержание проекта. Задание на разработку проекта. Исходные
материалы для проектирования: ситуационный план, топоплан. Генеральный план.
План благоустройства и план озеленения. Пояснительная записка. Рабочие чертежи
объекта проектирования. Состав плана благоустройства и плана озеленения:
разбивочный и посадочный чертеж. Разбивочные чертежи цветников, альпийских
горок, водоемов.

5.6. Объекты озеленения жилой застройки
Озелененные территории групп жилых зданий. Городские территории,

функциональное зонирование городских территорий, их планировочная структура,
требования, предъявляемые при проектировании жилых районов и микрорайонов.
Особенности озеленения микрорайонов и жилых кварталов, территорий детских садов
и школ. Обеспечение взаимосвязи с прилегающими объектами, дорожная сеть и
подъезды к домам.

5.7. Функциональное зонирование территории группы жилых домов
Размещение площадок различного назначения. Изыскательские работы в жилой

застройке. Анализ архитектурно-планировочной ситуации. Анализ пешеходного и
транспортного движения. Построение треугольников безопасности. Определение
главных и второстепенных точек тяготения жителей двора, микрорайона, района.
Требования к размещению площадок различного назначения. Размещение
хозяйственных площадок, детского секционного комплекса, площадок для выгула
собак, авто парковки. Особенности озеленения площадок различного назначения.
Пешеходная и транспортная доступность.

5.8. Инвентаризация зеленых насаждений
Инвентаризация зеленых насаждений в жилой застройке. Поэтапность

проведения инвентаризации зеленых насаждений. Степень реконструктивного
вмешательства.

5.9. Режимы ограничений (по СНиП) при размещении насаждений
Инженерные коммуникации и их влияние на растительность, вертикальная

планировка. Дренажи, инженерные сети и городское освещение. Их влияние на
размещение насаждений. Виды инженерных сооружение и подземных коммуникаций.
Требования, предъявляемые при проектировании инженерных сетей, городского
освещения и дренажей. Ограничение на размещение насаждение и площадок
различного назначения. Защитные зоны посадок в соответствие со СНиП.

Список рекомендуемой литературы
1. Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог

[Электронный ресурс]: учебное пособие для прикладного бакалавриата / Э. Д.
Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437584 – Загл. с экрана.

https://biblio-online.ru/bcode/437584
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2. Максименко, А. П. Ландшафтное проектирование объектов озеленения :
учебное пособие для вузов / А. П. Максименко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. —
192 с. // Лань : электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/187527. — Режим доступа: для авториз. пользователей. —
Текст : электронный.

3. Максименко, А. П. Ландшафтное проектирование : учебник для вузов / А.
П. Максименко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. // Лань : электронно-
библиотечная система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/208511. — Режим
доступа: для авториз. пользователей. — Текст : электронный.

4. Перцик, Е. Н. Геоурбанистика [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата/ Е. Н. Перцик. – 2-е изд., стер. – Москва: Юрайт, 2019. –
Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434063. – Загл. с экрана.

5. Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и
инженерном благоустройстве территории : учебное пособие / О. С. Попова, В. П.
Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. // Лань : электронно-библиотечная
система [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/211565. — Режим доступа: для
авториз. пользователей. — Текст : электронный.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК
на вступительных испытаниях в магистратуру

по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура

Оценка Характеристики ответа студента
5

(Отлично)
- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на
знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает
усвоенные научные положения с практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения

4
(Хорошо)

- обучающийся усвоил программный материал, грамотно и по существу
излагает его, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения

3
(Удовлетворительно)

- обучающийся усвоил только основной программный материал, по
существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений

2
(Неудовлетворительно)

- обучающийся не усвоил значительной части программного материала;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений

https://e.lanbook.com/book/187527
https://e.lanbook.com/book/208511
https://biblio-online.ru/bcode/434063
https://e.lanbook.com/book/211565
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Вступительное испытание оценивается председателем комиссии и двумя
членами комиссии по пятибалльной шкале, далее баллы суммируются и
экзаменующемуся выставляется итоговая оценка от 6 до 15 баллов.

Декан факультета агротехнологий
и лесного хозяйства А.Н. Чиркова


