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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 07.03.04 

Градостроительство к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям образовательного стандарта Южного Федерального 

университета. 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки студентов по образовательной программе. 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

          - выпускная квалификационная работа ВКР (бакалаврский градостроительный 

проект); 

- подготовка к защите и процедура защиты. 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

защите выпускной квалификационной работы: 

- способность использовать социально-гуманитарные знания, культуру мышления, 

системный подход и критический анализ при формировании мировоззренческой и 

гражданской позиции (УК-1);  

- способность аргументировано, логически верно и содержательно строить устную и 

письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владеть русским 

и иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сферах общения 

(УК-2);  

- способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность (УК-3);  

- способность к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению творческого 

подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства (УК-4);  

- способность использовать экономические и правовые знания в профессиональной и 

социальной деятельности (УК-5);  

- способность соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к носителям 

разных этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе (УК-6);  

- способность поддерживать уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, создавать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-

7); 

- способность применять междисциплинарные знания для решения 

профессиональных задач с учётом смежных областей науки и практики (ОПК-1); 

- способностью осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере 

(ОПК-2); 

- способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

- владение знаниями о природных системах и искусственной среде, системе 

жизнеобеспечения городов и поселений необходимыми для формирования 

градостроительной политики (ОПК-4).  

- способность разработки художественной идеи композиционно-пространственной 

организации среды для условий ее развития и (или) преобразования (реконструкции), 



 
 

представлять концептуальные решения с использованием традиционных и новейших 

технических средств изображения на должном уровне (ПК-1); 

- владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных 

дисциплин для разработки программ градостроительного развития территории, истории и 

теории градостроительства, способностью участия в градостроительных исследованиях, в 

том числе проведения предпроектного градостроительного и визуально-ландшафтного 

анализа, планирования градостроительного развития территории (ПК-2); 

- владение знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной 

застройки, навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения визуально-

ландшафтного анализа (ПК-3);  

- владение основами территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

моделирования, макетирования и способностью участвовать в разработке проектной 

документации в этих областях (ПК-4); 

- способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном 

проектировании (ПК-5); 

- владение навыками работы в современной информационной среде 

градостроительной деятельности, знаниями основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-6); 

- способность грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в 

ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-7); 

– способность к поиску, анализу и использованию градостроительного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и 

деятельность в градостроительной сфере, владением навыками формирования программ 

управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в 

администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение 

регламентов, правил и нормативов (ПК-8); 

– способностью проводить занятия по градостроительству в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, участвовать в популяризации 

градостроительства в обществе (ПК-9). 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 

5.1. Образовательной программой не планируется проведение итогового 

государственного экзамена в процедуре государственной итоговой аттестации. 

5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в 

процессе профессиональной деятельности выпускника; требования к выпускной 

квалификационной работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. Процедура защиты. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

5.2.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

     Тематика выпускных квалификационных работ нацелена на подтверждение 

выпускником приобретенных за время обучения компетенций для решения 

профессиональных задач в предстоящей профессиональной деятельности, в том числе: 

      - в области разработки градостроительной концепции (композиционно-

художественной идеи) функционально-планировочной и архитектурно-пространственной 



 
 

организации территориальных объектов (применительно к вновь формируемым объектам, 

и  преобразования (реконструкции) существующих объектов) и др; 

      - в области территориального планирования: схемы территориального планирования 

объектов на уровне не ниже муниципальных районов и муниципальных образований др; 

      - в области градостроительного зонирования и планировки территории: проекты 

генеральных планов средних и крупных городов и городских поселений; проекты 

развития и преобразования элементов планировочной структуры городов и населенных 

мест, в том числе: проекты планировки жилых районов и застройки микрорайонов, 

проекты градостроительного развития производственно-селитебных территорий, проекты 

территориально-пространственной организации районных, общегородских общественных 

и специализированных центров; проекты ландшафтной организации рекреационных зон и 

прибрежных территорий водных объектов, проекты градостроительного формирования и 

развития транспортно-логистических зон, проекты градостроительного преобразования 

межмагистральных территорий в структуре крупных городов и др.; 

-  в области архитектурно-строительного проектирования: проекты планировки и 

застройки крупных градостроительных комплексов, проекты планировки и застройки 

локальных и линейных городских пространств, рекреационных зон, проекты 

архитектурно-пространственной организации отдельных фрагментов среды городов, 

населенных мест и др.   

5.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, 

структуре и др. 

    Требования к проведению государственной итоговой аттестации, чертежи, материалы, 

критерии оценки едины для всех обучающихся по направлению подготовки. Выпускные 

квалификационные работы по программе бакалавриата могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов.  

    Для подготовки выпускной квалификационной работы - бакалаврского 

градостроительного  проекта,  обучающемуся назначается руководитель из числа научно-

педагогических работников кафедры градостроительства Академии архитектуры и 

искусств ЮФУ и консультанты соответствующих разделов ВКР. Утверждение тем 

выпускных квалификационных работ, руководителей, консультантов оформляется 

приказом директора ААИ ЮФУ.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной 

системе университета и проверяются на объем заимствований в соответствии с 

локальными актами университета. 

 

Сроки выполнения ВКР. Сроки выполнения устанавливаются учебным планом 

направления подготовки 07.03.04 Градостроительство и включают три календарных 

месяца (начало марта – начало июня). 

 

Состав и структура ВКР. Выпускная квалификационная работа по программе 

бакалавриата (бакалаврский градостроительный проект) состоит из двух частей:  часть 1 - 

графические материалы; часть 2 - текстовой часть. Графический  материал  включает 

экспозиционные планшеты общей площадью не менее 6 м2.  Текстовая часть оформляется 

в виде пояснительной записки. 

 

 

 



 
 

       Часть 1.   Графические материалы. Экспозиционные планшеты, разработанные на 

стадии «эскизный проект» представляются в количестве не менее 6 штук,  размером 1,0 м 

х 1,4 м в горизонтальной компоновке и в соответствии с требованиями к оформлению 

градостроительной документации  и должны иметь следующий состав: 

1. Ситуационный план (схема размещения объекта)…………………М 1:50000 

2. Схема современного использования территории (опорный план). М 1:5000 (1:2000) 

3. Генеральный план (основной чертеж)…………М 1:10000 (1:5000, 1:2000) 

4. Схема функционального зонирования, КБО и озеленения 

5. Схема магистралей, транспортного и пешеходного движения 

6. Развертка застройки градостроительного объекта…………………М 1:500, (200) 

7. Схема планировочной организации территории (фрагмента)………М 1:1000 (1:500) 

8. Схема функционального зонирования, КБО и озеленения (фрагмента) 

9. Схема магистралей, транспортного и пешеходного движения (фрагмента) 

    10.   Макет застройки, аксонометрия, 3D изображения (не более 3) 

 

Примечание: 1. Состав проекта и масштабы проектных материалов можно корректировать 

по согласованию с руководителем проекта. 2. Перечень технико-экономических 

показателей корректируется в соответствии с принятым проектным решением по 

согласованию с руководителем проекта.  

    • Электронная версия проекта на компакт-диске (экспозиция в формате JPEG 

разрешением от 300 точек на дюйм; пояснительная записка в полном объеме в формате 

DOC;  рабочие файлы в формате той программы, в которой велось проектирование). 
 

      Часть 2.  Пояснительная записка, объемом 60-80 страниц машинописного текста 

должна содержать: 

      - Титульный лист (по требованиям ЮФУ); 

      - Содержание (с нумерацией разделов); 

      - Аннотации (на русском языке - 1 стр. и на английском языке 1 стр.); 

      - Задание на проектирование (выданное кафедрой градостроительства ААИ ЮФУ); 

 - Разделы пояснительной записки: 

   Архитектурно-градостроительная часть. В разделе дается историко-

градостроительная справка объекта; приводится комплексный анализ и оценка 

современного состояния территории (ее природно-климатических, социально-

экономических, инженерно-геологических, историко-культурных и ландшафтных 

характеристик, оценка состояния инженерной подготовки и обеспеченности территории 

транспортной и инженерно-технической инфраструктурой); описываются концепция 

градостроительного объекта; проектная организация территории в совокупности 

территориально-пространственного, функционально-планировочного и композиционного 

решений. Раздел подписывает основной руководитель. 

    Инженерный раздел. В разделе приводятся решения по инженерной подготовке и 

благоустройству, санитарной очистке территории, организации транспортного и 

пешеходного движения, устройству сетей инженерно-технического оборудования 

территории. Раздел подписывает консультант по инженерной подготовке и транспорту. 

    Раздел экология градостроительных решений. В разделе описываются экологические 

мероприятия градостроительного решения в том числе, защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Раздел подписывает 

консультант по экологии. 

    Раздел экономика градостроительных решений. В разделе приводятся сведения об 

исходных расчетных экономических показателях,  описывается экономика 

градостроительного решения  и приводятся технико-экономические показатели проекта. 

Раздел подписывает консультант по экономике. 

        - Технико-экономические показатели проекта. 

        - Литература. 



 
 

        - Приложения:  приложение 1 Опорный план 

                     приложение 2 Генеральный план (основной чертеж) 

                     приложение 3 Схема транспортной инфраструктуры 

                     приложение 4 Схема вертикальной планировки территории 

 

5.2.3. Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

          Процедура защиты.  

   

    Методика разработки итогового бакалаврского проекта предусматривает выполнение 

четырех основных этапов проектных процедур: 

 

    1. Разработка архитектурно-градостроительных решений……(5 недель). 

    2. Разработка инженерного раздела……………………………..(3 недели). 

    3. Разработка разделов «Экология градостроительных решений» и  «Экономика 

        градостроительных решений»………………………………...(2 недели).      

    4. Оформление проекта…………………………………………..(2 недели). 

    

     На первом этапе студенты под руководством преподавателей выполняют проектное 

решение градостроительного объекта в соответствии с заданием на проектирование, 

выданного кафедрой градостроительства. Проектное решение служит техническим 

заданием для выполнения смежных разделов. Результатом являются чертежи на стадии 

«Проектная документация» и раздел пояснительной записки, подписанные руководителем 

проекта. Завершение этапа сопровождается кафедральным просмотром с допуском к 

выполнению следующих этапов. 

      На втором этапе разрабатывается смежная часть проекта - инженерная 

подготовка, благоустройство территории и транспорт. Студенты работают с 

консультантом по инженерному разделу, увязывая территориально-градостроительные, 

функционально-планировочные и пространственные решения с инженерной подготовкой 

территории, разработкой транспортной и  инженерно-технической инфраструктуры 

проектируемой территории. Результатом являются чертежи на стадии «Проектная 

документация» и раздел пояснительной записки, подписанные консультантом. 

      На третьем этапе разрабатываются смежные части проекта - экология и экономика 

градостроительного решения. Студенты работают с консультантом по экологии, 

разрабатывая перечень мероприятий по экологической безопасности и защите 

проектируемой территории от ситуаций природного и техногенного характера в увязке с 

принятыми архитектурно-градостроительными решениями, решениями инженерной 

подготовки и благоустройства, схемой транспортной инфраструктуры и инженерно-

технического обеспечения территории. На заключительной стадии этапа студенты 

работают с консультантом по экономике, рассчитывая экономические показатели проекта, 

обосновывают эффективность принятых архитектурно-градостроительных, инженерных и 

транспортных решений, а также перечня мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности и защите проектируемой территории от ситуаций природного и 

техногенного характера. Результатом является написание разделов пояснительной записки 

по экологии и экономике градостроительных решений, подписанных консультантами 

соответствующих разделов. 

      На четвертом этапе, исходя из принятых технических решений, корректируются 

чертежи архитектурно-градостроительного проекта (на стадии «Эскизный проект) и 

согласно требованиям, на планшетах, оформляется экспозиция проекта, пояснительная 

записка и отдельно сшивается альбом с чертежами. 

      Проект выносится на публичную защиту перед комиссией по государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по всем разделам (архитектурно-градостроительное решение, 

решение транспортной инфраструктуры,  решения по инженерному обеспечению 



 
 

территории, перечень мероприятий по экологической безопасности и основные ТЭП) 

предварительно получив отзыв руководителя и допуск выпускающей кафедры. 

 

     Процедура защиты ВКР включает в себя:  

• открытие заседания комиссии ГИА (председатель, заместитель председателя 

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГИА);  

• представление председателем (секретарем) комиссии ГИА выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы и руководителя;   

• доклад выпускника;  

• ответы выпускника на вопросы членов комиссии ГИА (записываются в протокол); 

• заслушивается отзыв руководителя о работе студента за время выполнения ВКР (в 

случае его отсутствия председатель комиссии ГИА зачитывает письменный отзыв).  

       В процессе защиты ВКР обучающийся делает сообщение об основных результатах 

своей работы продолжительностью, как правило, 7-8 минут, отвечает на вопросы членов 

комиссии ГИА и присутствующих по существу работы (как правило, не более 10 минут).  

Итоговая оценка сообщается выпускнику в день защиты ВКР, выставляется в протокол и 

зачетную книжку. В протоколе фиксируются тема ВКР; вопросы, заданные в ходе 

процедуры защиты; особое мнение комиссии. Председатель и члены экзаменационной 

комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке. Члены комиссии ГИА вправе 

дополнительно рекомендовать материалы ВКР к опубликованию, результаты – к 

внедрению, а выпускника – к поступлению в магистратуру и аспирантуру по 

соответствующему направлению подготовки Градостроительство. Выпускник может по 

рекомендации кафедры представить дополнительно краткое содержание ВКР на одном из 

иностранных языков, которое оглашается на защите ВКР и может сопровождаться 

вопросами к студенту на этом языке. 

        

Процедура защиты ВКР с использованием дистанционных технологий 

 

      Программой ГИА определяются требования к процедуре защиты ВКР для случаев 

использования дистанционных технологий. 

       Студент и члены ГАК должны обеспечить себя: 

- устойчивым подключением к интернету с пропускной способностью сервера не 

менее 50Мбит/с; 

- веб-камерой с качеством не хуже HD; 

- аккаунтом на платформе sfedu.ru; 

- установленной на компьютер (или через браузер) программой Microsoft Teams. 

Процедура защиты ВКР проводится с использованием программы Microsoft Teams в 

специально созданном для конкретного образовательного направления ГИА канале. 

На сайт кафедры (облачное хранилище кафедры или в раздел Файлы в MS Teams – в  

зависимости от требований кафедры), студент-соискатель под контролем руководителя, 

не позднее, чем за 2 дня до даты защиты, представляет необходимые материалы ВКР: 
 

1. Графическую часть (электронный вариант экспозицию планшетов минимальный 

размер – 4200 мм (длина) ×2000 мм (высота) в формате *.jpg, разрешение – не менее 150 

пд, при сохранении из Adobe Photoshop – качество – «низкое, 0», объёмом до 20Мб)*; 
 

2. Пояснительную записку (в формате *.doc, а также конвертированный, после 

согласования с руководителем и утверждения в служебных записках заведующими 

консультирующих кафедр в формат *.pdf). 

3. Письменный отзыв руководителя ВКР (*.pdf, конвертированный из *.doc после 

подписания); 

4. Обязательство (заявление) на размещение текста выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной системе ЮФУ (*.pdf, конвертированный из *.doc 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams


 
 

после подписания); 

5. Отчет о проверке ВКР на объем заимствований (*.pdf, конвертированный из 

*.doc после подписания секретарём ГАК); 

6. Портфолио выпускника, содержащее курсовые работы по архитектурному и 

градостроительному проектированию за время обучения, в виде отдельных файлов в 

формате *.pdf 

Назначенный приказом ЮФУ Секретарь ГАК контролирует предоставление всех 

перечисленных материалов и прилагает к ним Приказы о допуске обучающихся к ГИА, 

об утверждении тем, руководителей и рецензентов, об утверждении составов ГАК и 

апелляционных комиссий. 

Члены ГАК должны иметь возможность ознакомиться с материалами ВКР 

заблаговременно, для чего им предоставляется доступ на сайт кафедры или в облачное 

хранилище кафедры или дается ссылка на размещение файлов в MS Teams. 

В процессе защиты студент представляет графическую часть посредством её 

дистанционной электронной демонстрации в программе MS Teams на экраны мониторов 

членов ГАК и «присутствующих» на защите. Демонстрационная часть представляется в 

виде отдельных файлов и\или в виде электронной презентации, подготовленной в MS 

PowerPoint. В процессе ответов на вопросы членов ГАК и при другой необходимости – 

фокусирует и увеличивает изображение для демонстрации отдельных элементов 

экспозиции. 

*/ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Руководителями команды в Microsoft Teams является заведующий кафедрой, а 

инициатором и модератором собраний по дням защиты ВКР является секретарь ГАК. 

В случае сбоев в работе оборудования и каналов связи студент должен сообщить об 

этом секретарю ГЭК и подключиться к собранию при первой возможности, а 

председатель ГЭК оставляет за собой право отменить и перенести заседание ГЭК на 

другое время. Данное решение заносится в протокол и служит уважительной причиной 

несвоевременной сдачи ГИА. 

 

5.2.4. Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

№ 

п/п 
Состав ВКР 

Код и наименование контролируемой 

компетенции 

 

Этапы выполнения ВКР, в том числе: 

1. Разработка архитектурно-градо- 

              строительных решений 

2. Инженерный раздел 

3. Раздел «Экология градостроительных 

    решений»  

    Раздел «Экономика градостроительных 

    решений» 

4. Оформление проекта: 

    Текстовая часть (пояснительная записка)  

    Графический демонстрационный материал  

 

 

 

1 Пояснительная записка, в составе: 

раздел 1. Архитектурно-градостроительные 

                 решения  

раздел 2.  Инженерный  

раздел 3.  Экология градостроительных 

                 решений 

раздел 4. Экономика градостроительных 

                 решений 

ОПК-1 способность применять междисци-

плинарные знания для решения профес-

сиональных задач с учётом смежных 

областей науки и практики; 

ОПК-2 способность осуществлять проект-

ную деятельность в профессиональной 

сфере; 

ОПК-3 способность решать задачи профес-

сиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-4 владение знаниями о природных сис-

темах и искусственной среде, системе 

жизнеобеспечения городов и поселений 

необходимыми для формирования градо-

строительной политики; 

ПК-5 способность использовать основы 

смежных дисциплин в градостроительном 

проектировании 

2 Графический демонстрационный материал, в 

составе: 

- чертеж 1. Ситуационный план (схема 

размещения объекта).  М 1:50000 

- чертеж 2. Схема современного использо-

вания территории (опорный план). М 1:5000 

(1:2000) 

- чертеж 3.  Генеральный план (основной 

чертеж).    М 1:10000 (1:5000, 1:2000) 

- чертеж 4. Схема функционального зони-

рования, КБО и озеленения 

УК-3 способность работать в команде, 

принимать организационно-управленческие 
решения и готовность нести за них ответ-

ственность; 

ПК-1 способность разработки художест-

венной идеи композиционно-пространствен-

ной организации среды для условий ее 

развития и (или) преобразования (рекон-

струкции), представлять концептуальные 

решения с использованием традиционных и 

новейших технических средств изображения 

на должном уровне; 

ПК-2 владение знаниями комплекса гумани-



 

 

- чертеж 5. Схема магистралей, транспорт-

ного и пешеходного движения 

- чертеж 6. Развертка застройки градо-

строительного объекта. М 1:500 (1:200) 

- чертеж 7. Схема планировочной орга-

низации территории (фрагмента).  

М 1:1000 (1:500) 

- чертеж 8. Схема функционального зони-

рования, КБО и озеленения (фрагмента) 

- чертеж 9. Схема магистралей, транспорт-

ного и пешеходного движения (фрагмента) 

 

Примечание:  

    1. Состав проекта и масштабы проектных 

материалов можно корректировать по 

согласованию с руководителем проекта.  

    2. Перечень технико-экономических пока-

зателей корректируется в соответствии с 

принятым проектным решением по 

согласованию с руководителем проекта.  

    • Электронная версия проекта на 

компакт-диске (экспозиция в формате 

JPEG разрешением от 300 точек на дюйм; 

пояснительная записка в полном объеме в 

формате DOC;  рабочие файлы в формате 

той программы, в которой велось 

проектирование). 

тарных, естественнонаучных и прикладных 

дисциплин для разработки программ градо-

строительного развития территории, истории 

и теории градостроительства, способностью 

участия в градостроительных исследованиях, 

в том числе проведения предпроектного 

градостроительного и визуально-ландшафт-

ного анализа, планирования градостроитель-

ного развития территории; 
ПК-3 владение знаниями истории и теории 

градостроительства, методов охраны и 

использования объектов историко-культур-

ного наследия, реконструкции ценной заст-

ройки, навыками участия в 

градостроительных исследованиях, проведе-

ния визуально-ландшаф-тного анализа; 

ПК-4 владение основами территориального 

планирования, градостроительного зониро-

вания, планировки территории, архитектур-

но-строительного проектирования, модели-
рования, макетирования и способностью 

участвовать в разработке проектной доку-

ментации в этих областях; 

ПК-5 способность использовать основы 

смежных дисциплин в градостроительном 

проектировании; 

ПК-6 владение навыками работы в современ-

ной информационной среде градостроитель-

ной деятельности, знаниями основных тре-

бований информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

ПК-7 способность грамотно представлять 
градостроительный замысел, передавать идеи 

и проектные предложения, изучать, разраба-

тывать, формализовать и транслировать их в 

ходе совместной деятельности средствами 

устной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, количест-

венных оценок; 

3 Макет в материале. 

Макет застройки, аксонометрия, 3D 

изображения (не более 3) 

ПК-4 владение основами территориального 

планирования, градостроительного зониро-

вания, планировки территории, архитектур-

но-строительного проектирования, модели-

рования, макетирования и способностью 
участвовать в разработке проектной доку-

ментации в этих областях; 

4 Доклад  ВКР УК-1 способность использовать социально-

гуманитарные знания, культуру мышления, 

системный подход и критический анализ при 

формировании мировоззренческой и 

гражданской позиции;  

УК-2 способность аргументированно, логич-

ески верно и содержательно строить устную и 

письменную речь, демонстрируя личную и 

профессиональную культуру, владеть рус-

ским и иностранным языками для решения 

коммуникативных задач во всех сферах 
общения;  

УК-4  способность к саморазвитию и само-

совершенствованию, проявлению творчес-

кого подхода, готовность к повышению своей 

квалификации и мастерства;  

УК-5 способность использовать экономии-



 

 

ческие и правовые знания в профессиональ-

ной и социальной деятельности;  

 ПК-7 способность грамотно представлять 

градостроительный замысел, передавать идеи 

и проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и транслиро-

вать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, маке-

тирования, ручной и компьютерной графики, 
количественных оценок 

ПК-8 способность к поиску, анализу и 

использованию градостроительного законо-

дательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельнос-

ть в градостроительной сфере, владением 

навыками формирования программ управле-

ния проектами в области градостроительства, 

готовностью участвовать в администрирова-

нии градостроительной деятельности, 

контролировать соблюдение регламентов, 
правил и нормативов;   

ПК-9 способность проводить занятия по 

градостроительству в организациях, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность, участвовать в популяризации градост-

роительства в обществе. 

5 Ответы на вопросы членов ГАК УК-6 способность соблюдать принципы и 

нормы толерантного отношения к носителям 

разных этнокультурных традиций, религиоз-

ных и политических взглядов в многонацио-

нальном и поликонфессиональном обществе;  

УК-7 способность поддерживать уровень 

физиической подготовки для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности, создавать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Показатели оценки компетенций по результатам защиты ВКР 
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УК-1 +         

УК-2 + + +       

УК-3      +    

УК-4   +  +   +  

УК-5       +  + 

УК-6  +  +      

УК-7         + 

ОПК-1      + +   



 

 

ОПК-2      + +   

ОПК-3      + +   

ОПК-4 + +      +  

ПК-1 + +  +      

ПК-2    +   + +  

ПК-3       + +  

ПК-4      + +   

ПК-5      + +   

ПК-6     +     

ПК-7    +  + +   

ПК-8     +     

ПК-9          

 

Критерии и шкала оценки защиты ВКР: 

 
1. Актуальность и обоснование выбора темы ВКР, соответствие содержания и темы 

    поставленной в работе цели, в том числе:  

    1.1 ясность, грамотность сформулированной темы 

    1.2 четкость формулировок целей и задач проекта 

    1.3 соответствие содержания работы поставленной цели и задачам проекта 

    Всего баллов – 0…5 баллов  

2. Оригинальность  и  художественное качество градостроительной концепции 

(идеи), в том числе: 

    2.1 содержательная новизна предложенной градостроительной концепции 

    2.2 художественная выразительность графической подачи концептуального решения 

    Всего баллов – 5…10 баллов 

3.  Самостоятельность, логичность и завершенность работы  - 0…5 баллов 

4.  Качество доклада и защиты (в ходе процедуры защиты), в том числе: 

    4.1 общий уровень культуры общения 

    4.2 изложение результатов работы 

    4.3 применение электронно-информационных средств при представлении 

          проектного решения 

    4.4 полнота и аргументированность ответов на вопросы членов комиссии 

     Всего баллов – 5…10 баллов 

5.  Использование литературы (полнота анализа и обобщения литературных  

     источников различных типов), в том числе: 

     5.1 нормативно-правовой и градостроительной документации 

     5.2 научных источников 

     5.3 периодических изданий 

     5.4 изданий на иностранном языке 

     5.5 интернет-источников 

     Всего баллов – 0…5 баллов 

6.  Качество графических материалов (экспозиционных планшетов), в том числе: 

     6.1 соответствие состава представленных на экспозиции чертежей выданному 

           техническому заданию 

     6.2 полнота и качество технической проработки чертежей в соответствии с масштабом 

           изображения 

     6.3 общая компоновка экспозиции и выразительность ее графической подачи 

     6.4 соответствие требованиям к оформлению ВКР, аккуратность оформления 

     Всего баллов – 10…30 баллов 

7.  Качество текстовой части (пояснительная записка), в том числе: 



 

 

     7.1 соответствие содержания выданному техническому заданию 

     7.2 полнота разработки и описания всех разделов проекта 

     7.3 оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования 

     7.4 соответствие требованиям к оформлению, аккуратность оформления ПЗ 

     Всего баллов – 10…20 баллов 

8.  Теоретическая значимость, в том числе: 

     8.1 систематизация теоретических знаний и практического опыта по теме ВКР и 

           качество их применения для решения проектных задач 

     8.2 новизна и убедительность проектно-методического подхода и возможность 

           его использования в градостроительном проектировании 

     Всего баллов – 0…3 балла 

9.  Практическая значимость (возможность  внедрения результатов ВКР), в том  

числе: 

     9.1 наличие договора, письма-заказа на разработку темы ВКР 

     9.2 наличие обоснованных практических рекомендаций 

     Всего баллов – 1…7 баллов 

 

Определение итоговой оценки по пятибальной шкале по сумме набранных 

выпускником оценочных баллов: 

85 - 100 баллов     –  отлично  

71 – 84 балла        –  хорошо  

60 – 70 баллов      –  удовлетворительно  

31 – 59  баллов     –  неудовлетворительно  

менее 31 баллов   –  неудовлетворительно (с повторным обучением). 

 

Оценка уровня сформированности компетенций: 

1. Высокий уровень сформированности компетенции — оценка  «отлично».  

    Компетенции сформированы в полном объеме. 

2. Базовый уровень сформированности компетенции — оценка «хорошо».  

    Компетенции в основном сформированы.  

3. Пороговый уровень сформированности компетенции – оценка «удовлетворительно». 

    Компетенции сформированы с пробелами, которые могут быть восполнены в процессе 

    непосредственного выполнения соответствующих видов профессиональной 

    деятельности; 

4. Компетенции не сформированы на требуемом уровне – оценка «неудовлетворительно».  

    Необходимыми знаниями, умениями и навыками не обладает. К самостоятельной 

    профессиональной деятельности не готов. 

 

 

Составил: 

Руководитель образовательной программы 

07.03.04 «Градостроительство», профессор    

                                                                                                                                Симонянц А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение к программе ГИА 

 

БЛАНК ОЦЕНКИ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Ф.И.О. выпускников 

 

И
в
ан

о
в
 

И
.И

. 

       

   1 Актуальность и обоснование выбора 

темы ВКР, соответствие содержания и 

темы поставленной в работе цели:  

1.1 ясность, грамотность сформулирован- 

      ной темы; 

       

1.2 четкость формулировок целей и задач 

      проекта 

       

1.3 соответствие содержания работы пос- 

      тавленной цели и задачам проекта 

       

   2 Оригинальность  и  художественное 

качество градостроительной концепции 

(идеи):  

2.1 содержательная новизна предложен- 

      ной градостроительной концепции 

       

2.2 художественная выразительность гра- 

      фической подачи концептуального 

      решения 

       

   3 Самостоятельность, логичность и 

завершенность работы 

       

4 Качество доклада и защиты (в ходе 

процедуры защиты): 

4.1 общий уровень культуры общения 

       

4.2 изложение результатов работы        

4.3  применение электронно-информа- 

      ционных средств при представлении 

      проектного решения 

       

4.4 полнота и аргументированность 

      ответов на вопросы членов комиссии 

       

5 Использование литературы (полнота 

анализа и обобщения литературных 

источников различных типов): 

5.1 нормативно-правовой и градострои- 

      тельной документации 

       

5.2 научных источников        

5.3 периодических изданий        

5.4 изданий на иностранном языке        

5.5 интернет-источников        

6 Качество графических материалов 

(экспозиционных планшетов) 

6.1 соответствие состава проекта выдан- 

      ному техническому заданию 

       

6.2 полнота и качество технической  про- 

      работки чертежей в соответствии с 

       



 

 

      масштабом изображения 

6.3 общая компоновка экспозиции и вы- 

      разительность ее графической подачи  

       

6.4 соответствие требованиям к оформле- 

      нию ВКР, аккуратность оформления 

       

7 Качество текстовой части (поясни-

тельная записка) 

7.1 соответствие содержания выдан- 

      ному техническому заданию 

       

7.2 полнота разработки и описания 

      всех разделов проекта 

       

7.3 оригинальность текста и отсутствие 

      некорректного заимствования 

       

7.4 соответствие требованиям к оформле- 

      нию, аккуратность оформления ПЗ 

       

   8 Теоретическая значимость 

8.1 систематизация теоретических знаний 

      и практического опыта по теме ВКР и 

      качество их применения для решения 

      проектных задач 

       

8.2 новизна и убедительность проектно- 

      методического подхода и возможность 

      его использования в градостроитель- 

      ном проектировании 

       

   9 Практическая значимость 

(возможность  внедрения результатов 

ВКР) 

9.1 наличие договора, письма-заказа на 

      разработку темы ВКР 

       

9.2 наличие обоснованных практических 

      рекомендаций 

       

 Итого баллов        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Процедура защиты ВКР с использованием дистанционных технологий
	Программой ГИА определяются требования к процедуре защиты ВКР для случаев использования дистанционных технологий.

