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        1. Цель государственной итоговой аттестации 

                    Установление уровня подготовки выпускника магистерской программы 

«Урбанистика - пространственное развитие градостроительных систем» по 

направлению 07.04.04 «Градостроительство» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования — магистратура по направлению подготовки 07.04.04 

«Градостроительство». 
 

       2. Задача государственной итоговой аттестации 

       Проверка 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. Вид государственной итоговой аттестации по направлению  

07.04.04 «Градостроительство» магистерской программы «Урбанистика - 

пространственное развитие градостроительных систем». 

       Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

      4. Перечень компетенций, сформированность которых оценивается на 

защите выпускной квалификационной работы.  

      Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

      способностью осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий   (УК-1): 

      - применяет системный подход и осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций (УК-1.1); 

      - разрабатывает стратегию действий для достижения поставленной цели 

(УК-1.2); 

       способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2): 

 - определяет цель и задачи проекта, ресурсы, необходимые для его 

реализации (УК-2.1); 

- разрабатывает план реализации проекта в соответствии с его жизненным 

циклом (УК-2.2); 

- оценивает и корректирует процесс реализации проекта на всех этапах 

жизненного цикла (УК-2.3); 

      способностью организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

(УК-3): 
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- вырабатывает командную стратегию достижения поставленной цели, 

планирует и руководит работой команды, контролирует реализацию 

стратегии командой (УК-3.1); 

- организует работу команды с использованием современных технологий 

деловых коммуникаций и методов управления групповыми решениями (УК-

3.2); 

       способностью применить современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4): 

- применяет информационно-коммуникационные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4.1); 

- осуществляет деловую коммуникацию на русском и иностранном 

языках (УК-4.2); 

      способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5): 

- анализирует разнообразие культур и их влияние на процессы 

взаимодействия в академической и профессиональной среде (УК-5.1); 

- учитывает проявления культурного разнообразия в социальном 

взаимодействии (УК-5.2); 

      способностью определить и реализовать приоритеты собственной  

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

(УК-6): 

- оценивает возможности и ограничения, проектирует процесс 

саморазвития (УК-6.1); 

- определяет приоритеты своей деятельности, реализует и совершенствует 

ее на основе самоконтроля результатов (УК-6.2). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

      способностью осуществлять эстетическую оценку среды 

жизнедеятельности на основе должного уровня художественной 

культуры и развитого объемно-пространственного мышления (ОПК-1): 

- осуществляет эстетическую оценку среды жизнедеятельности (ОПК-

1.1); 

- достигает должного уровня художественной культуры (ОПК-1.2); 

- развивает собственное объемно-пространственное мышление и владение 

методами наглядного изображения и моделирования формы и пространства, а 

также методами моделирования и гармонизации искусственной среды 

обитания при разработке проектных решений (ОПК-1.3); 

     способностью самостоятельно представлять и защищать проектные 

решения в согласующих инстанциях с использованием новейших 

технических средств (ОПК-2): 
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- самостоятельно представляет проектную концепцию и проектные 

решения в согласующих инстанциях (ОПК-2.1); 

- защищает проектные решения с использованием новейших технических 

средств (ОПК-2.2); 

- выбирает оптимальные средства и методы изображения и представления 

проектных решений (ОПК-2.3); 

       способностью осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать 

его результаты с использованием методов научных исследований (ОПК-3): 

- собирает информацию, выявляет проблемы, анализирует и проводит 

критическую оценку проделанных исследований и их результатов на всех 

этапах проектного и предпроектного процессов проектирования (ОПК-3.1); 

- осмысливает и формирует проектные решения  путем интеграции 

фундаментальных  и прикладных знаний в сфере архитектурной и 

градостроительной деятельности, синтезирует в предлагаемых научных 

концепциях  обобщенный отечественный и зарубежный  опыт, соотнесенный 

с реальной ситуацией проектирования (ОПК-3.2);   

      способностью создавать концептуальные новаторские решения, 

осуществлять вариантный поиск и выбор оптимального проектного 

решения на основе научных исследований (ОПК-4): 

- разрабатывает вариантные концептуальные решения на основе научных 

исследований и проводит выбор оптимального проектного решения (ОПК-

4.1); 

- планирует и контролирует выполнение заданий по сбору, обработке и 

документальному оформлению данных для разработки градостроительного 

концептуального проекта (ОПК-4.2);   

      способностью организовывать процессы проектирования и научных 

исследований, согласовывать действия смежных структур для создания 

устойчивой среды жизнедеятельности (ОПК-5): 

- разрабатывает задание на проектирование инновационного, 

концептуального, междисциплинарного и специализированного характера, 

проводит предпроектные, проектные и постпроектные исследования, 

определяет допустимые варианты изменений разрабатываемых проектных 

решений  при согласовании с разрабатываемыми решениями по другим 

разделам проектной документации (ОПК-5.1); 

- организует процессы проектирования и научных исследований и 

согласует их со смежными структурами (ОПК-5.2);   

      способностью применять методики определения технических 

параметров проектируемых объектов, в том числе с использованием 

специализированных пакетов прикладных программ (ОПК-6): 

- определяет цели и задачи проекта, его основные градостроительные и 

объемно-планировочные параметры и стратегии развития (ОПК-6.1); 
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- планирует и контролирует выполнение дополнительных исследований и 

инженерных изысканий, проверяет комплектность и оценку качества 

исходных данных для разработки разделов проектной документации (ОПК-

6.2); 

- использует специализированные пакеты прикладных программ в 

концептуальном и архитектурном проектировании, а также в предпроектных 

исследованиях (ОПК-6.3). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими  типам 

задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры: 

       творческий (разработка концепции проекта): 

       способностью участвовать в создании  концептуальных 

градостроительных проектов, произведений градостроительного искусства 

(ПКО-1): 

 - анализирует большие объемы информации профессионального 

содержания в области градостроительства, обобщает и систематизирует 

сведения в различных видах и формах (ПКО-1.1); 

 - участвует в создании концептуального пространственного 

моделирования архитектурных, средовых и градостроительных объектов 

(ПКО-1.2); 

- определяет свойства и качества вариантов градостроительных проектов 

для выбора оптимального градостроительного решения для разработки 

градостроительной документации (ПКО-1.3); 

       проектно-технологический (рабочая документация): 

       способностью участвовать в подготовке и защите проектной 

градостроительной документации с использованием инновационных 

методов  градостроительного проектирования (ПКО-2): 

- разрабатывает схемы планировочной организации территории, 

градостроительного зонирования и застройки территорий, функционально-

планировочных и архитектурно-пространственных решений, предъявляемых 

к разработке проектной градостроительной документации (ПКО-2.1); 

- владеет приемами формализации и транслирования градостроительного 

замысла с применением методов макетирования, ручной графики и 

технологий компьютерного моделирования (ПКО-2.2); 

- использует современные средства информационных и информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности в области 

градостроительства (ПКО-2.3); 

        научно-исследовательский: 

        способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

научные исследования (ПКО-3): 
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- собирает информацию для определения потребности в проведении 

изысканий и исследований для конкретных видов градостроительной 

документации, обобщает и систематизирует сведения в различных видах и 

формах (ПКО-3.1); 

- владеет спецификой предметных знаний фундаментальных и 

прикладных дисциплин для комплексного анализа в рамках 

градостроительного проектирования (ПКО-3.2); 

- определяет задачи градостроительных исследований, возможные 

градостроительные сценарии развития территориального объекта и проводит 

их оценку (ПКО-3.3); 

       организационно-управленческий: 

       способностью участвовать в администрировании проведения и 

согласования научных исследований (ПК-4): 

- участвует в координации работы по проектированию и согласованию, 

взаимодействию со смежными специалистами, общественными и 

государственными организациями (ПК-4.1); 

- выстраивает логическую последовательность деятельности коллектива в 

процессе взаимодействия с согласующими инстанциями (ПК-4.2); 

      социально-коммуникативный (градостроительная критика, 

популяризация, согласования): 

      способностью участвовать в отборе и представлении академическому и 

профессиональному сообществам, заказчику и общественности 

градостроительных проектов и результатов проведённых научных 

исследований в области градостроительства и урбанистики (ПК-5): 

- оформляет на современном уровне результаты проектных работ и 

научных исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, отчетов, 

заключений, реферативных обзоров, публикаций (ПК-5.1); 

- участвует в организации и проведении публичных слушаний 

градостроительных проектов, оформлении документов по результатам их 

проведения, во внесении изменений по замечаниям в градостроительную 

документацию и в организации конкурсов градостроительных проектов (ПК-

5.2); 

- согласовывает и защищает проекты в вышестоящих инстанциях, на 

публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-5.3). 

      

        5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации и методические материалы: 

       5.1. Программа(ы) итогового государственного экзамена. 

       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 
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решать в процессе профессиональной деятельности выпускника: 

       Примерная тематика выпускных квалификационных работ магистерской 

программы «Урбанистика - пространственное развитие градостроительных 

систем» ориентирована на выполнение научно-исследовательских, 

творческих и проектно-технологических задач, которые предстоит решать 

выпускнику в процессе своей профессиональной деятельности.  

       Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

подтверждение освоенных выпускниками профессиональных компетенций, 

включающих в совокупности:  

      - способность формирования  концептуальных градостроительных 

решений на основе научных исследований;  

      - способность проведения исследований и изысканий, необходимых для 

разработки градостроительной документации;   

      - способность формирования комплектов градостроительной 

документации применительно к территориальным объектам.  

       Тематика выпускных квалификационных работ детерминируется 

актуальностью градостроительной проблематики, аспектом рассмотрения и 

масштабами территориальных объектов, а также границами поставленных 

исследовательских и проектно-творческих задач.  

       Тематика ВКР определяется на уровнях: 

      - территориального планирования (исследование и разработка схем 

территориального планирования, систем расселения, крупных природно-

экономических территорий, городских агломераций, рекреационных систем и 

др.);  

     - градостроительного проектирования (предпроектный анализ и 

разработка проектов развития и преобразования генеральных планов городов 

и поселений, элементов их планировочной структуры – жилых районов, 

промышленно-селитебных территорий, общегородских общественных и 

специализированных центров, городских ландшафтов и рекреационных зон и 

др.); 

     -  архитектурно-пространственного проектирования (формулирование 

архитектурно-пространственной концепции и разработка проектов 

планировки и застройки градостроительных комплексов, локальных 

городских пространств и отдельных фрагментов городской среды, а также 

разработка комплектов градостроительной документации территориальных 

объектов и др.).  
 

       5.3. Требования к выпускной квалификационной работе по форме, 

объему, структуре, и др. 

       В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

       Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся 

назначается руководитель из числа научно-педагогических работников 
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университета и консультанты соответствующих разделов ВКР. Утверждение 

тем выпускных квалификационных работ, руководителей, консультантов 

оформляется приказом. 

       Выпускные квалификационные работы по программе магистратуры 

основываются на индивидуальной научно-исследовательской и проектной 

разработке темы ВКР. Тематика выпускных квалификационных работ 

предлагается кафедрой на основе предложений научного руководителя и 

студента-магистранта. Защита ВКР осуществляется согласно учебному плану 

в 4 семестре 2 курса.  После завершения подготовки обучающимся 

выпускной квалификационной работы руководитель представляет 

письменный отзыв о его работе в период подготовки ВКР. 

         Тексты  выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объём 

заимствований в соответствии с локальными актами университета. 

        Подготовка магистров по направлению 07.04.04 

«Градостроительство» ориентирована  на выпуск специалистов для 

решения творческих, научно-исследовательских и проектно-технологический 

типов задач профессиональной деятельности. Она направлена на 

формирование высококвалифицированных кадров в области архитектурного       

проектирования, нацеленных на создание и инновационное развитие 

искусственной материально-пространственной среды жизнедеятельности 

человека и общества с ее компонентами (населенных мест, городской средой, 

зданиями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, 

ландшафтами).  

 .      СОСТАВ  ВКР: 

      Выпускная квалификационная работа магистратуры включает 2 основные 

части:  

      А. Текстовая часть – включает:  

         1. Основной текст ВКР (описание теоретического исследования, 

предпроектного анализа и пояснительной записки проектных решений);  

         2. Автореферат (краткое изложение основных положений ВКР).  

       Б.  Графические материалы – демонстрационные планшеты с 

наглядными графическими изображениями, отражающими результаты 

теоретической и проектной частей ВКР. 

            А. Текстовая часть 

      1). Основной текст ВКР.  Объем  не менее 60 страниц без иллюстраций. 

Все страницы должны быть пронумерованы и отражены в содержании 

записки. Текст диссертации магистра представляется в твердом переплете в 

1-ом экземпляре.  

На титульном листе, оформленном по требованиям ЮФУ обязательны 

подписи магистранта, научного руководителя.  

Каждый раздел должен быть после проверки подписан магистрантом, 

научным руководителем, консультантами. 

     Титульный лист (выдаётся на кафедре, приложение 1) 
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     Задание кафедры (выдаётся на кафедре, приложение 2) 

     Аннотация на русском и иностранном языках (по 1 с.) 

     Содержание 

Введение. Актуальность исследования, изученность вопроса, теоретическая 

база, цель и задачи исследования, методика исследования, научная новизна и 

практическая ценность, апробация результатов исследования. 

Глава 1. Научно-исследовательская (теоретическая) часть. 

     1.1. Тенденции и предпосылки градостроительного развития  

исследуемого объекта градостроительного проектирования.  

     1.2. Анализ отечественного и зарубежного опыта градостроительного 

проектирования объекта исследования.  

     1.3. Определение принципов и методов градостроительного 

проектирования исследуемого объекта (обоснование структурно-

типологических моделей формирования градостроительного объекта). 

            Выводы по главе 1. 

Глава 2. Аналитическая (обосновывающая) часть.  

     2.1. Анализ условий и региональные особенности формирования 

проектируемого объекта.  

     2.2. Комплексный анализ современного состояния территории или (и) 

объекта проектирования.  

     2.3. Оценка, обоснование и концепция территориально-

градостроительного формирования объекта проектирования.  

             Выводы по главе 2. 

Глава 3. Архитектурно-градостроительная (проектно-экспериментальная) 

часть.  

     3.1. Архитектурно-градостроительные решения.  

     3.2. Решения по инженерной подготовке территории.  

     3.3. Решение по развитию транспортной инфраструктуры территории.  

     3.4. Мероприятия  по охране окружающей среды и экологической 

безопасности территории проектирования.  

     3.5. Мероприятия по защите населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера. Противопожарная безопасность.  

     3.6. Технико-экономические показатели и инвестиционные решения.  

            Выводы по главе 3 

Заключение (основные выводы). 

Приложения 

Литература 

     Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

При оформлении текста диссертации следует использовать ГОСТ 7.32-2001. 

     Примечание. Названия глав и разделов устанавливаются магистрантом в 

соответствии с утвержденной темой ВКР по согласовании с научным 

руководителем. 

       2).  Автореферат объемом не менее 15-16 с. (тиражом 10 экз.), содержит 

следующие элементы: 
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       Общая характеристика работы. Актуальность исследования, 

изученность вопроса, теоретическая база, цель и задачи исследования, 

методика исследования, научная новизна и практическая ценность, 

апробация результатов исследования.  

       Содержание работы. Краткое изложение содержания исследования и 

результатов по главам. 

      Выводы и заключение. Кратко излагаются итоги и результаты ВКР. 

       Перечень опубликованных статей. Магистрант должен опубликовать 

не менее 2 статей по теме ВКР. 

       Приложение (вкладыш) с экспозицией графической части ВКР в цвете. 

        Б. Графическая часть. 

       Графическая часть диссертации выполняется на планшетах общей 

площадью не менее 8 кв.м. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ к оформлению 

архитектурных чертежей и проектной градостроительной документации. 

Графическая часть ВКР должна иметь следующий состав: 

     - по теоретическая части, 15-20% экспозиционной площади: 

     1) таблицы, графики, схемы, диаграммы, раскрывающие основные 

тенденции динамики становления и развития градостроительных объектов 

исследуемой проблематики; 

     2) таблицы, графики, схемы, диаграммы, отражающие результаты анализа 

отечественного и зарубежного опыта формирования градостроительных 

объектов исследуемой проблематики; 

     3) таблицы, графики, схемы, диаграммы, структурно-типологические 

модели,  отражающие  результаты теоретического исследования. 

     Краткие выводы по главе 1. 

     - по аналитической части (предпроектные исследования), 30-35% 

экспозиционной площади: 

     1) схемы предпроектного анализа динамики становления и развития 

(условий и предпосылок) объекта градостроительного проектирования; 

     2) схемы комплексного анализа современного состояния территории 

(опорный план) объекта градостроительного проектирования (М 1:2000); 

     3) рисунки, схемы, модели, раскрывающие авторскую концепцию 

формирования градостроительного объекта, его территориально-

планировочную организацию и композиционно-пространственную 

структуру. 

     Краткие выводы по главе 2. 

     - по архитектурно-градостроительной  части,  50%  экспозиционной 

площади:  

     Примерный состав демонстрационных материалов: 

     1) Ситуационный план. (М 1:10000 - 1:5000); 

     2) Схема современного использования территория (опорный план). М 

1:1000 - 1:2000); 

     3) Материалы натурных исследований существующего положения 
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проектируемой территории. (ортофотопланы, панорамы, фото) /по 

необходимости/. 

     4) Генеральный план (основной чертеж) проектируемой территории. (М 

1:1000 – 1:2000); 

      5) Схема функционального зонирования, КБО и озеленения территории. 

(М 1:2000 - 1: 5000); 

      6) Схема магистралей, транспортного и пешеходного движения. (М 

1:2000 - 1: 5000); 

      7) Разрезы по рельефу территории застройки. (по необходимости) М 

1:500 – 1:1000;  

      8) Развертки, панорамы застройки (М 1:500); 

       9) Генеральный план фрагмента проектируемого объекта (территории) с 

поясняющими схемами (М 1:500); 

     10) Макет и (или) серия 3D изображений, раскрывающих архитектурно-

пространственное и композиционное решение градостроительного объекта 

(М 1:500 – 1:2000) 

     11) Основные технико-экономические показатели: 

      - территория, га; 

      - численность население, чел; 

      - плотность застройки, кв.м/га; 

      - площадь жилого фонда, кв.м, (%); 

      - площадь озеленения участка, кв.м; 

      - общая стоимость, тыс.руб.; 

      12) Аннотация (до 1 с.) 

    Краткие выводы по  главе 3. 

    Примечание: масштабы чертежей и перечень основных ТЭП можно 

корректировать по согласованию с научным руководителем. 

     Электронная версия ВКР магистра. 

     Электронная версия ВКР магистра размещается в следующих папках: 

     Папка ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИИ содержит текст пояснительной записки 

- диссертации в формате WORD; 

     Папка АВТОРЕФЕРАТ содержит текст автореферата диссертации в 

формате WORD; 

     Папка ЭКСПОЗИЦИЯ содержит графическую часть магистерской 

диссертации в оригинале (разрешение 300 точек на дюйм) в формате ТIFF 

или JPEG (для печати); 

     Папка А3 – электронную версию листа с уменьшенной экспозицией с 

темой ВКР, ФИО магистранта, ФИО научного руководителя и 

консультантов. 

     Электронная версия ВКР представляется на кафедру на электронном 

носителе (например - компакт-диск, который вкладывается в бумажный 

карман, прикрепленный к последнему листу твердой обложки пояснительной 

записки – текста диссертации). 
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 5.4. Рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы. 

      Необходимо провести анализ текста ВКР на заимствование согласно 

общим требованиям ЮФУ, а также разместить ВКР на сайте ЮФУ. 

За 1 неделю до защиты студент сдает на кафедру секретарю ГЭК: 

     1) распечатанную цветную экспозицию на листе формата А3 с указанием 

группы, ФИО студента, ФИО руководителя, его должности, ученой степени и 

звания. Оформление листа согласно образцу; 

     2) пояснительную записку – текст диссертации в твердом переплете; 

     3) подписанный студентом компакт-диск с электронной версией ВКР в 

соответствии с настоящими требованиями: 

     За 1 день до защиты студент передает секретарю комиссии 

Государственной итоговой аттестации для проверки и для допуска 

зав.кафедрой к защите (приложение 1): 

1) графическую часть ВКР на планшетах - экспозицию (каждый планшет 

должен быть подписан и указано его место в экспозиции); 

2) автореферат в количестве 10 экземпляров. 

     Магистрант должен иметь отзыв научного руководителя о работе 

(приложение 3) и рецензию на ВКР стороннего эксперта (приложение 5). 

     К защите допускаются магистерские ВКР, удовлетворяющие всем 

требованиям по составу, структуре и требованиям по оформлению.  

      Методика выполнения ВКР. 

      Работа над выпускной квалификационной работой состоит из следующих 

этапов: подготовительный, творческого поиска, творческой разработки, 

разработки чертежей, которые выполняются на преддипломной практике, и 

графическое оформление проекта, во время дипломного проектирования. По 

завершении работы магистрант проходит предзащиту проекта, 

рецензирование и публичную защиту. 

     График выполнения ВКР для магистрантов очной формы обучения.  
 

Эт

ап 

Кол-во 

недель 

Наименование этапа: 

результат; содержание 
% 

Сро

ки 

Кто 

принимает этап 

Преддипломная практика 

1 2,0 Подготовительный этап: 

- актуальность объекта проектирования; 

исходные данные, задание на 

проектирование; 

 таблицы и схемы  главы 1; 

в пояснительной записке-тексте 

диссертации - введение, научно-

исследовательская часть (глава 1) 

12     Научный  

 руководитель 

2 2,0 Этап творческого поиска:  

1 (эскизное решение графической 

части) 

Ситуационный план 

Схема современного использования 

территории (опорный план) 

12  Кафедральная  

комиссия 

 Основной 

руководитель 
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Генплан (основной чертеж) 

Схема функционального зонирования,  

КБО и озеленения  

Схема магистралей, транспортного и 

пешеходного движения,  

Варианты архитектурно-простран-

ственного решения застройки 

(схемы главы 2); 

 2 (текстовая часть диссертации) 

 Предпроектное исследование,  

 Градостроительная и архитектурно-

пространственная концепция 

проектируемого объекта  (глава 2) 

1 проверка: готовность 2-го этапа 24  Кафедра 

3 6,0 Этап творческой разработки: 

1 (проектное решение графической 

части) – разработка чертежей  в 

масштабе:  

Ситуационный план, генплан (основной 

чертеж), поясняющие схемы к 

генпланам, разрезы, фасады, развертки 

застройки и др. 

Чертежи по инженерной подготовке 

территории (при необходимости) в 

масштабе;  

2 (текстовая часть диссертации)- 

Описание архитектурно-

градостроительного решения (глава 3) 

38  

 

 

 

 

 

Основной 

руководитель 

 

 

 

 

Консультант по 

инженерной 

подготовке 

2 проверка:  

Отчет по преддипломной практике: текст 

диссертации, готовность 3-го этапа 

62    Кафедра 

4 4,0 Этап разработки чертежей: 

- экспозиция на планшетах; 

планы и разрезы, развертки, макет и 

(или)3Д модели; 

Автореферат. 

В пояснительной записке диссертации  

 Разделы: 

-  Инженерная подготовка территории и 

транспортная инфраструктура 

- Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 

- Мероприятия по защите населения от 

ЧС природного и техногенного 

характера. Пожарная безопасность. 

- Экономика градостроительных 

решений. Основные технико-

экономические показатели проекта 

Последняя редакция текста 

диссертации 

25  

 

 

 

 

 

 

 

Научный 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

Консультанты по 

инженерной 

подготовке 

территории и 

транспорту, 

градостроительно

й экологии и 

безопасности, 

экономике 

3 проверка: 87  Кафедра 
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автореферат, проектная часть Науч. руковод-ль 

Дипломное проектирование  

5 1,0 Графическое оформление проектной 

части, распечатка планшетов: 

- ВКР на 8 кв.м; 

6  

 

Научный 

руководитель 

Зав. кафедрой 

6 0,5 ПРЕДЗАЩИТА 

Проверка частей ВКР:  

- эл. версия на СD  

4 

 

 Кафедраль-ная 

комиссия, 

Научный 

руководитель 

7 0,5 Рецензирование 3     Рецензент 

4 проверка: 

Сдача всех материалов ВКР в комиссию для 

выставления на сайте.  Допуск к защите 

13  Секретарь ГЭК 

Зав. кафедрой 

8 16 Государственная итоговая аттестация 100  ГЭК 

        На первом этапе магистранты под руководством научных 

руководителей выполняют подготовительную и исследовательскую работу: 

сбор и анализ исходных данных для экспериментального архитектурно-

градостроительного проекта. В итоге студент формирует задание на 

проектирование, разрабатывает таблицы и схемы к  главе 1. В пояснительной 

записке-тексте диссертации оформляет введение и теоретическую часть 

(главу 1). 

        На втором этапе магистранты под руководством научных 

руководителей выполняют эскизное решение проектируемого объекта на 

основе анализа опыта проектирования и строительства по теме ВКР, 

предпроектного анализа региональных и местных условий, а также 

разрабатывает таблицы и схемы к  главе 2. В тексте диссертации – 

предпроектное исследование и архитектурно-градостроительная концепция 

проектируемого объекта (глава 2). 

        На третьем этапе магистранты под руководством научных 

руководителей разрабатывают проектное решение и выполняют основные 

градостроительные чертежи в масштабе, решение по инженерной подготовке 

территории и транспортной инфраструктуре с консультантом, в 

пояснительной записке - тексте диссертации – архитектурно-

градостроительное решение (глава 3). В отчете по преддипломной практике 

студент представляет текст диссертации и проектную часть. 

         На четвёртом этапе в рамках дипломного проектирования 

магистранты под руководством научных руководителей и консультантов 

разрабатывают чертежи к проектному архитектурно-градостроительному 

решению, выполняют подразделы главы 3 диссертации по: 

градостроительной экологии, противопожарной безопасности и экономике 

градостроительного решения. 

         На пятом этапе в рамках проектной части магистранты под 

руководством научных руководителей графически дорабатывают все 

элементы проекта и составляют общую экспозицию ВКР на планшетах, а 

также проверяют на заимствование текст диссертации. 
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        По завершении работы магистранты проходят предзащиту проекта, 

рецензирование, сдают на кафедру все материалы ВКР, в том числе, в 

электронном виде, выставляют на сайт ВКР согласно требованиям ЮФУ. 

        Проект выносится на публичную защиту перед государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) по всем разделам, предварительно 

получив отзыв научного руководителя, рецензию стороннего эксперта и 

допуск заведующего выпускающей кафедры. 

          5.5. Процедура защиты  

     К защите допускаются магистранты, успешно завершившие обучение по 

основной образовательной программе направления подготовки 07.04.04 

«Градостроительство» «Урбанистика – пространственное развитие 

градостроительных систем» и представившие ВКР на кафедру 

Градостроительства не позднее, чем за неделю до установленного дня ее 

защиты. 

      Процедура защиты включает: доклад магистранта, ответы магистранта на 

вопросы членов ГЭК по теме диссертации, отзыв руководителя, заключения 

рецензентов, публичное обсуждение (выступления членов ГЭК). 

     Защита ВКР магистра осуществляется в форме устного доклада 

основных научных положений и результатов работы и презентации проектного 

предложения. 

     Защита ВКР проходит в торжественной обстановке в специально 

оборудованной аудитории, начинаясь с 15-ти минутного доклада студента. 

После доклада магистрант отвечает на вопросы членов ГЭК. Затем 

зачитывается рецензия на выпускную квалификационную работу и 

выслушиваются ответы на замечании рецензента.  

     Далее научный руководитель дает отзыв об учебной  деятельности 

магистранта в процессе выполнения ВКР.  

     После этого выступают члены ГЭК с характеристикой качества 

выполненного проекта и замечаниями. В заключение Председатель обобщает 

выступления членов комиссии и завершает защиту. 

      Результаты защит обсуждается коллегиально на закрытых заседаниях 

комиссии. 

      По окончании всех защит члены ГЭК формируют сводную ведомость со 

своими индивидуальными оценками представленных работ, а председатель 

выводит суммарную итоговую оценку каждой выпускной квалификационной 

работы. Дополнительными оценками (бонусами) к итоговой оценке 

выступают: 

      - рекомендация представленной ВКР к участию во внутривузовской 

выставке выпускных проектов; 

      - рекомендация к участию представленной ВКР в ежегодном 

Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по 

архитектуре и дизайну; 

     - рекомендация к дальнейшему обучению выпускника-бакалавра в 

аспирантуре; 
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     - рекомендация представленной ВКР к внедрению. 

     Окончательное решение выносится по числу голосов. Решение 

оформляется Протоколом ГЭК секретарем комиссии. Решение 

Государственной экзаменационной комиссии объявляется защищающимся 

магистрантам и всем присутствующим после завершения защит. При 

объявлении оценок Председатель комиссии дает обоснование вынесенным 

оценкам по каждой ВКР. 

           Процедура защиты ВКР магистратуры с использованием 

дистанционных технологий 

      Программой ГИА определяются требования к процедуре защиты ВКР в 

случае 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 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 – 4200мм (длина) × 2000мм (высота) в формате *.jpg, 

разрешение – не менее 150пд, 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. Автореферат ВКР (*.pdf, конвертированный из *.doc после 

подписания соискателем на титульном листе) 

4. Рецензию ВКР (*.pdf, конвертированный из *.doc после подписания 

рецензентом 

5. Письменный отзыв руководителя ВКР (*.pdf, конвертированный из 

*.doc после подписания); 

6. Обязательство (заявление) на размещение текста выпускной 

квалификационной работы в электронно-библиотечной системе ЮФУ (*.pdf, 

конвертированный из *.doc после подписания); 

7. Отчет о проверке ВКР на объем заимствований (*.pdf, 

конвертированный из *.doc после утверждения секретарём ГАК); 

8. Портфолио выпускника, содержащее курсовые работы по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
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архитектурному проектирования за время обучения, творческие работы 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. 

      */ 
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      Руководителями команды в Microsoft Teams является зав.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. 

 

    5.6. Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

 

Критерии оценки 
Академическая 

оценка 

       Материалы, представленные к защите, позволяют 

констатировать последовательность и аргументированность 

изложения материала, способность магистранта осуществлять 

поиск, систематизацию и критический анализ информации, 

делать выводы и трансформировать их в проектную концепцию. 

       Текстовая и графическая части ВКР (магистерской 

диссертации) оформлены в соответствии с требованиями, 

демонстрируют высокий уровень проектного решения и 

результатов научно-исследовательской работы, наличие у 

выпускника уверенных графических навыков и знаний 

особенностей графических изображений, применяемых для 

презентации проектного решения и результатов научно- 

исследовательской работы профессиональному сообществу. 

       Работа оригинальна и демонстрирует способность автора к 

системному аналитическому мышлению. 

       Научная новизна и практическая значимость работы четко 

определены. 

       Магистрант четко и аргументировано формулирует ключевые 

моменты, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

демонстрирует глубокие знания в выбранной тематике 

исследования.  

       Концепция проектного решения отличается 

оригинальностью, самостоятельностью, логичностью, 

аргументированностью решений, грамотным использованием 

существующих инженерных решений и способностью 

интерпретировать результаты этих решений, предлагая 

принципиально новые решения и соответствующие концепции. 

отлично  

       Материалы, представленные к защите, позволяют 

констатировать последовательность и аргументированность 

изложения материала, способность магистранта осуществлять 

поиск, систематизацию и критический анализ информации, 

делать выводы и трансформировать их в проектную концепцию. 

       Текстовая и графическая части ВКР (магистерской 

диссертации) оформлены в соответствии с требованиями, 

демонстрируют хороший уровень проектного решения и 

результатов научно-исследовательской работы, наличие у 

хорошо  
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выпускника графических навыков и знаний особенностей 

графических изображений, применяемых для презентации 

проектного решения и результатов научно-исследовательской 

работы профессиональному сообществу. 

       Работа демонстрирует способность автора к аналитическому 

мышлению. Научная новизна и практическая значимость работы 

четко определена. 

      Доклад последователен и логичен, однако, 

сформулированные автором выводы не отличаются 

оригинальностью и достаточно весомой аргументацией, ответы 

на поставленные вопросы, не достаточно полные и развернутые. 

       Концепция проектного решения грамотна, предполагает 

использование современных инженерных разработок. 

       Материалы, представленные к защите, позволяют 

констатировать последовательность и аргументированность 

изложения материала, способность магистранта осуществлять 

поиск, систематизацию и критический анализ информации, 

делать выводы и трансформировать их в проектную концепцию. 

       Текстовая и графическая части ВКР (магистерской 

диссертации) оформлены в соответствии с требованиями, 

демонстрируют наличие у выпускника знаний основных приемов 

графических изображений, применяемых для презентации 

проектного решения и результатов научно-исследовательской 

работы профессиональному сообществу. 

        Работа выполнена с соблюдением существующих норм и 

правил, в целом соответствует требованиям, однако, не 

отличается оригинальностью. 

        Научная новизна и практическая значимость работы 

определены не в полной мере. 

       Доклад дает представление о ключевых моментах проектного 

предложения, однако, без достаточной аргументации, ответы на 

поставленные вопросы, не достаточно полные и развернутые. 

       Концепция проектного решения грамотна, но не оригинальна, 

ориентирована на стандартные инженерные решения. 

удовлетворительно  

       Представленные к защите материалы свидетельствуют о не 

сформированности профессиональных компетенций. 
неудовлетворительно  

         

Шкала перевода баллов в числовые оценки, согласно Приложению № 1 к 

«Порядку применения балльно-рейтинговой системы оценивания знаний 

при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (утвержден приказом ЮФУ от 09.06.2014 г. № 248-ОД)». 

 

        Шкала оценка выпускной квалификационной работы:  

 

85 ¬ 100 баллов – отлично 

71 – 84 балла       –  хорошо 

60 – 70 баллов     –  удовлетворительно 

31 – 59 баллов  –  неудовлетворительно с возможной пересдачей 

менее 31 баллов   – неудовлетворительно с повторным дисциплины 
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Таблица соответствий бальной и академической оценки 

Академическая оценка 

Балльная оценка 

По 5-балльной шкале 
По 100-балльной 

шкале 

отлично  5  85-100 

хорошо  4 71-84 

удовлетворительно  3 60-70 

неудовлетворительно  2 31 - 59 

  менее 31 балла 

 

В диплом выносится академическая оценка. 

       

     6. Учебно-методическое обеспечение ВКР 

     6.1. Основная литература 

     1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий 

и сооружений [Текст] : Учеб.пос. / А. Л. Гельфонд. - Рек. УМО. - М. : 

Архитектура-С, 2006. - 280 с. Кол-во: 63 

2. Молчанов В.М. Теоретические основы проектирования жилых зданий 

[Текст] : Учеб.пос. / В. М. Молчанов.. - Рек. УМО. - - Ростов н/Д : Фе-никс, 

2003. - 240 с. Кол-во: 178 
 

     6.2. Дополнительная литература 

1. Велев П. Пешеходные пространства городских центров. - М.: 

Стройиздат, 1983. 

2. Горохов В.А.,  Лунц Л.Б., Расторгуев О.С. Инженерное 

благоустройство городских территорий. М., 1985. 

3. Горбачев В.Н. Архитектурно-художественные компоненты озеленения 

городов. М., 1983. 

4. Дубровин Е.Н. и др. Городские транспортные и пешеходные 

пересечения в разных уровнях. М., 1983.  

5. К.Линч. Образ города. -М.: Стройиздат, 1982. 

     6. Новаковский М. Транспорт и проектирование центра города: - М.: 

Стройиздат, 1978. – 202 с., ил. 

6. Саймондс Дж. Ландшафт и архитектура. М., 1965. 

     8. Чистяков С.Б., Чернявская М.М., Коваленко Л.Г. Рекомендации по 

учету природно-климатических факторов в планировке, застройке и 

благоустройстве городов и крупных систем населенных мест. М., 1980. 

9. Холодова, Л.П. Магистратура в архитектуре : учебное пособие / Л.П. 

Холодова. - Екатеринбург : Архитектон, 2010. - 308 с. - ISBN 978-5-7408-

0165-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961 

10. Янковская, Ю.С. Архитектурно-средовой объект: образ и морфология 

: учебное пособие / Ю.С. Янковская. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. -234 

file:///D:/ААИ/УМС%20ААИ/для%2021.10/:%20http:/biblioclub.ru/index.php%3fpage=book&id=221961
file:///D:/ААИ/УМС%20ААИ/для%2021.10/:%20http:/biblioclub.ru/index.php%3fpage=book&id=221961
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с. : ил. - ISBN 978-5-7408-0150-6 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222115 

11.  Нормативы градостроительного проектирования Ростовской области. 

12. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* (с Поправкой) 

     13. СП 118.133330-2012 Свод правил «Общественные здания и 

сооружения», актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 – М: 

Минрегион России, 2011, 77 с. 

14.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-

ФЗ от 22.07.2008. 
 
 

     6.3. Периодические издания 

1. Журнал «ПРОЕКТ РОССИЯ», 

2. Журнал «ПРОЕКТ International», и др. 

3. Архитектурные журналы: Архитектурный вестник, Салон, Новый дом, 

АССА и др. 
 
 

    6.4. Перечень ресурсов сети Интернет  

1. http://architektonika.ru 

2. http://archi.ru 

3. http://www.arhinovosti.ru 

    4. http://www.arxitektor-proekt.com 

5. http://www.pritzkerprize.com 

6. http://www.worldarchitecturenews.com/ 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки и Положением о государственной итоговой 

аттестации ЮФУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222115
http://architektonika.ru/
http://archi.ru/
http://www.arhinovosti.ru/
http://www.worldarchitecturenews.com/
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Академия архитектуры и искусства  

Кафедра Градостроительства 

 

Допустить к защите 

Директор ААИ ____________ ______________ 
                                                                                                                                          (подпись)                             (ФИО) 

«____» _____________20___г. 

 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

__________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

по _______________________________________________________________ 
(код и направление подготовки (специальности), направленность (специализация) ОП) 

 

Уровень высшего образования 

Магистратура 

 
 

 

 

Руководитель:  

Доцент, кандидат архитектуры 

 Иванов Иван Иванович 

_________________________ 

«_____» ______________20___ г. 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

20___г. 

 



24 
 

Приложение  2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Академия архитектуры и искусства  

 

 

Направление 07.04.04 Градостроительство 

Направленность Градостроительство 

Кафедра Градостроительства 

                                                                                                               

                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор ААИ ______________ 

__________   _______________ 

 (подпись)                    (ФИО) 

 «       »_                              20__г. 

 

 
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

 

Студент ______________________________________________________________________ 

Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок защиты ВКР _____________________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР _________ ______________________________________________ 

 

Разделы выпускной квалификационной работы и консультанты 

 

Наименование  

раздела 

Сроки  

выполнения 

ФИО, 

должность 

консультанта 

Подпись 

консультанта 

Текст ВКР (60стр.)     

Автореферат (16стр.)    

Экспозиция (теоретическая часть-

20%, аналитическая часть-30%, 

проектная часть-50%) 

   

А3 (уменьшенная копия экспозиции)    

 

Дата выдачи задания_                                                      20___г. 

 

Задание получил      _________________    _______________ 
                                                            (подпись)                                        (ФИО) 

Руководитель  ВКР  _________________    _______________                                                                                
                                                            (подпись)                                         (ФИО) 
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Приложение  3 

ОТЗЫВ 

 

 
О работе студента _____________________________________________________________ 

На тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основной руководитель ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(степень, звание, ФИО) 

Характеристика работы студента над выпускной квалификационной работой: 

самостоятельность, инициатива и настойчивость в работе, использование отечественной и 

зарубежной литературы, элементы научных исследований в работе, теоретическая и 

практическая подготовка, соответствие объема проекта заданию, графическая часть и 

оформление проекта. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель     _____________________  
                                            (подпись) 

 

«_____» ___________________ 20___ г. 
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Академия архитектуры и искусства  

Кафедра Градостроительства 

 

 

 

 

П О Р Т Ф О Л И О 

Сидорова Ивана Сергеевича 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

по _______________________________________________________________ 
(код и направление подготовки (специальности), направленность (специализация) ОП) 

 

 

Уровень высшего образования 

Магистратура 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

Доцент, кандидат архитектуры 

 Иванов Иван Иванович 

_________________________ 

«_____» _________________202_ г. 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

20___г. 
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Приложение 5 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЦЕНЗЕНТА 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 

Студента: _________________________________________________________ 

Направления подготовки/специальности _______________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: «__________________________ 

_________________________________________________________________» 

 

Краткая характеристика ВКР: актуальность проведенного исследования, 

логичность и полнота изложения; краткое содержание работы (предмет и 

объект исследования, цели и задачи); глубина раскрытия темы; выводы, 

полученные по результатам исследования, теоретическая значимость и 

практические рекомендации при наличии таковых; соответствие 

нормативам) ______________________________________________________. 

 

Основные публикации (для магистратуры): указать количество публикаций, 

их достоинство (РИНЦ, ВАК, Scopus, WoS) и полноту опубликования 

результатов_______________________________________________________. 

 

Структура и объем: (ВКР состоит из введения, двух-трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. Общий объем ВКР 

составляет _______стр., ______________чертежей). 

 

Замечания по ВКР: _________________________________________________ 

 

Оценка графического и технического оформления выпускной 

квалификационной работы: __________________________________________ 

 

Заключение рецензента относительно возможной оценки: ________________  

 

Рецензент: 

(ФИО, степень, звание, должность, подпись с расшифровкой, печать 

организации) 

 

 


	Таблица соответствий бальной и академической оценки

