
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 



 

 
 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является опре-

деление соответствия освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) соответ-

ствующим требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования – Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки (специ-

альности) 07.03.04 «Градостроительство» и уровню высшего образования Бака-

лавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 511;   и 

с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы выс-

шего образования по направлению подготовки /специальности ) 07.03.04 «Гра-

достроительство» (уровень образования - бакалавриат). 

При прохождении ГИА решаются следующие задачи: 

-устанавливается уровень освоения выпускниками компетенций, установ-

ленных ОПОП ВО; 

-оценивается степень готовности выпускников к выполнению задач профес-

сиональной деятельности; 

-выносится решение о присвоении (или не присвоении) выпускниками 

ОПОП ВО квалификации. 

Выпускник ОПОП ВО, получивший квалификацию «бакалавр», должен 

быть готов решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 социально-коммуникативный (популяризация, согласования) 

 проектно-технологический (градостроительное проектирование) 

 аналитический (предпроектный анализ) 
 

2. Формы и трудоёмкость государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР).  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

Трудоёмкость (объём) государственной итоговой аттестации составляет 18 

зачётных единиц (648 академических часов). Общая продолжительность состав-

ляет 4 недели. 

 

3. Процедура государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы 

3.1. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения 

В рамках ГИА осуществляется (выполнение выпускной квалификационной 

работы), подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. Выполнение обучающимися выпускных квалификационных работ 

осуществляется в рамках преддипломной практики. 



 

 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной ква-

лификационной работы бакалавра  

Требования к организации ГИА определяет Положение НГАСУ (Сибстрин) 

«Порядок проведения  государственной итоговой аттестации по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Но-

восибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сиб-

стрин) (новая редакция)». 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квали-

фикационных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ.  

1. Архитектурно-пространственное развитие  территории спортивного ком-

плекса.  

2. Проект планировки территории жилой застройка квартального типа в го-

роде Новосибирск. 

3. Архитектурно-планировочная организация территории опережающего 

развития. 

4.  Архитектурно-планировочная организация территории логистического 

парка. 

5. Планировочная организация территории гостиничного комплекса в го-

роде Новосибирск.  

6. Разработка проекта планировки и межевания территорий со сложным ре-

льефом. 

7. Разработка оптимальных схем уборки территорий города от снега и его 

утилизация. 

8. Реконструкция рекреационной зоны в крупнейшем городе. 

9. Разработка пригородного каркаса расселения крупных и крупнейших го-

родов. 

9.Транспортная развязка на пересечении ул. Бердское шоссе – Одоевского. 

10. Повышение энергоэффективности и комплексное благоустройство тер-

риторий зданий первых массовых серий. 

11.Функционально-планировочная организация и комплексное инженерное 

благоустройство интеллектуального парка в городе Новосибирска. 

12.Реконструкция участка ливневой канализации в границах улиц. 

13.Разработка схемы теплоснабжения территории квартала (кварталов) в 

рамках проекта планировки территории. 



 

 
 

14. Инженерная подготовка и благоустройство территории малоэтажной жи-

лой застройки в Новосибирской области. 

15.Инженерная подготовка и благоустройство части территории логистиче-

ского парка в с. Марусино Новосибирской области. 

16. Реконструкция территории в границах улиц. 

17. Развитие территории в границах улиц. 

18. Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта крупного 

(крупнейшего) города. 

19. Пространственная организация территориальных промышленных кла-

стеров 

20. Рекультивация территории полигонов ТКО   

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы.  
Комментарий: приводится структура задания на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задачами ВКР являются: 

В качестве исходных данных для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы обучающемуся предоставляются: 

Программы комплексного развития социальной, транспортной и инженер-

ной инфраструктур. Документы по развитию застроенных территорий (при их 

наличии) 

В пояснительной записке ВКР отражаются следующие вопросы: 

1. Характеристика современного использования территории 

2. Характеристики планируемого развития территории 

2.1. Основные положения 

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства 

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания 

2.3.1. Объекты транспортного обслуживания 

2.4. Инженерная подготовка территории 

2.5. Водоснабжение 

2.6. Водоотведение 

2.7. Теплоснабжение 

2.8. Газоснабжение 

2.9. Электроснабжение 

2.10. Связь и информатизация 

3. Основные технико-экономические показатели развития территории 

4. Положения о размещении объектов капитального строительства феде-

рального, регионального и местного значения 

5. Реализация проекта  

В состав ВКР включается графический/ презентационный материал: 

1) Схемы (в  форме чертежей, карт) территории, на которых отображаются: 



 

 
 

а) красные линии; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства. 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установлен-

ных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капиталь-

ного строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-

ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, соци-

альной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории 

в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размеще-

ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-

тов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и 

параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 

объектов информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 

применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение 

указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объ-

ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержа-

щие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-

нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

В задании на выполнение ВКР указываются также сроки выполнения со-

ставных частей ВКР. 

Структура выпускной квалификационной работы  

Текстовая часть: 

1. Характеристика современного использования территории 

Приводятся:  

- Описание размещения территории – описание границ по линиям магистра-

лей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; либо естественным границам природных объектов. 

- Площадь планируемой территории. 

- Существующий баланс использования планируемой территории. 

- Численность населения, проживающих на данной территории; 

- Обеспеченность жилой площадью. 



 

 
 

- Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных орга-

низациях (детских садах), в общеобразовательных организациях (общеобразова-

тельных школах). 

- Описание существующей улично-дорожную сети, нагрузка на нее. 

2. Характеристики планируемого развития территории 

2.1. Основные положения 

Приводятся:  

- Основание для разработки проекта. 

- Цель выполнения проекта. 

- Описание основных решений проекта по территориальному зонированию; 

выбору типа застройки; развитию улично-дорожной сети и организации обще-

ственного транспорта; использованию зон с особыми условиями использования 

территорий. 

- Значения показателей развития проектируемой территории (численность 

населения, жилищный фонд, объем жилищного строительства, структура жи-

лищного фонда, средняя обеспеченность населения общей площадью жилищ-

ного фонда, обеспеченность озеленением общего пользования). 

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства 

Проектом устанавливаются границы зон планируемого размещения объек-

тов капитального строительства. В зонах с уже существующими объектами 

предусматривается возможность дальнейшего развития планируемой террито-

рии с размещением новых объектов капитального строительства соответствую-

щего назначения. 

Приводятся:  

- перечень устанавливаемых территориальных зон, территории общего 

пользования; 

- баланс проектируемого использования планируемой территории. 

2.2.1 Уточнение территориальных зон  

2.2.2 Определение минимальных (максимальных параметров) земельных 

участков 

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания 

Приводятся проектные предложения о совершенствовании улично-дорож-

ной сети планируемой территории, основанные на анализе современного состо-

яния улично-дорожной сети и выявлении проблем ее развития, опирающиеся на 

решения, заложенные в Генеральном плане города. 

2.3.1. Объекты транспортного обслуживания 

2.4. Инженерная подготовка территории  

Необходимо предусмотреть: 

- мероприятия по организации рельефа и развитию системы ливневой ка-

нализации на всей планируемой территории; 

- при необходимости предусмотреть защиту жилой застройки от 1 % па-

водка; 

2.5. Водоснабжение 

Приводятся:  



 

 
 

- Описание существующей схемы водоснабжения с учетом нормы на хо-

зяйственно-питьевое водопотребление и описание решения пожаротушения пла-

нируемой территории. 

- Описание развития системы водоснабжения и пожаротушения. 

2.6. Водоотведение 

Приводятся:  

- Описание существующей схемы водоотведения. 

- Описание мероприятий по развитию канализования в соответствии с нор-

мами водопотребления. 

2.7. Теплоснабжение 

Указываются источники теплоснабжения, общая тепловая нагрузка (суще-

ствующая и проектируемая), при необходимости обоснование реконструкции, 

резервирования, прокладки новых тепловых сетей. 

2.8. Газоснабжение 

Данный пункт включает в себя описание существующей системы газифи-

кации, описание проектных решений.  

2.9. Электроснабжение 

Приводятся:  

- Описание существующей схемы электроснабжения. 

- Описание мероприятий по развитию системы электроснабжения. 

2.10. Связь и информатизация 

На основе анализа состояние телефонной связи планируемой территории, 

для предоставления населению более качественной телефонной связи и расши-

рения спектра телематических услуг возможно осуществить строительство объ-

ектов связи в центре телефонной нагрузки и замену медно-жильных кабелей на 

волоконно-оптические кабели связи.  

На проектируемых объектах административного, общественно-делового 

назначения возможно предусмотреть строительство ведомственных учрежден-

ческих автоматических телефонных станций с выходом в город, строительство 

системы пожарной и охранной сигнализации и автоматизированной системы 

управления и диспетчерского контроля. 

4. Основные технико-экономические показатели развития территории 

4.Положения о размещении объектов капитального строительства феде-

рального, регионального и местного значения 

Необходимо предусмотреть размещение объектов капитального строи-

тельства федерального, регионального и местного значения, исходя из требова-

ния нормативной документации, на расчетный срок реализации проекта 

5. Реализация проекта  

Прописать основные положения проекта: 

При реализации проекта будут достигнуты следующие показатели: процент 

роста от существующей численности населения составит - __%; 

плотность населения увеличится с __чел./га до __ чел./га; доведение параметров 

существующих улиц и проездов до нормативных значений. 

Основные показатели улично-дорожной сети планируемой территории со-

ставят: 



 

 
 

 магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения 

(ширина проезжей части – ________ м, протяженность – ___ км, площадь 

покрытия – ______ кв. м); 

 магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 

(ширина проезжей части – ____ м, протяженность – ___ км, площадь по-

крытия – ____ кв. м); 

 магистральные пешеходно-транспортные улицы районного значения (ши-

рина проезжей части – _____ м, протяженность – ____ км, площадь покры-

тия – _____ кв. м); 

 улицы и дороги местного значения (ширина проезжей части – ____ м, про-

тяженность – ____ км, площадь покрытия – _______ кв. м). 

Для организации отвода поверхностных стоков на комплексные очистные 

сооружения необходимо предусмотреть сооружения для регулирования объема 

стоков перед насосными станциями (в том числе с целью резервирования земель-

ных участков) либо принять насосное оборудование для расчетного секундного 

расхода, определенного в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами. 
Объем пояснительной записки 60-85 листов формата А4 

Графическая часть 

1) карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отобра-

жением границ элементов планировочной структуры; 

2) анализ результатов инженерных изысканий в объеме, необходимо для 

принятия обоснованных решений; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

4) схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспорт-

ной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности 

в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-

дорожной сети; 

5) схема границ территорий объектов культурного наследия (при наличии); 

6) схема границ зон с особыми условиями использования территории (при 

наличии); 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нор-

мативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 

регламентов, а также применительно к территории, в границах которой преду-

сматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-

витию территории, установленным правилами землепользования и застройки 

расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения; 



 

 
 

8) схема, отображающая местоположение существующих объектов капи-

тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих 

сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-

ектам общего пользования и их береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 

застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в от-

ношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или об-

щественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории. 
Состав графической части планшет (планшеты) формата: А1 

 

3.4. Организация государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы 

включает в себя: 

1) Нормоконтроль выпускных квалификационных работ обучающихся; 

2) Проверка оригинальности текста (объёма заимствований); 

3) Внешнее рецензирование выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся (для магистров и специалистов) и подготовку отзывов руководителей обу-

чающихся; 

4) Защиту обучающимися выпускной квалификационной работы на засе-

дании государственной экзаменационной комиссии; 

5) Рассмотрение апелляционной комиссией апелляций обучающихся. 

Процедуру, формы, порядок организации государственной итоговой атте-

стации, порядок подачи апелляций, а также особенности проведения государ-

ственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья определяет Положение НГАСУ (Сибстрин) «Порядок проведения  государ-

ственной итоговой аттестации по основным профессиональным  образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Новосибирском государственном 

архитектурно-строительном университете (Сибстрин) (новая редакция)». 

4. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации является 

Приложением к программе государственной итоговой аттестации. 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение  

к программе государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств  государственной итоговой аттестации 

Код направления подготовки / 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Градостроительство 

Наименование (я) ОПОП ВО 

(направленность / профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП ВО 2019 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления  

Разработчики: 

должность 
ученая степень, учё-

ное звание 
ФИО 

Заведующий кафедрой 

ГГХ 

Канд. архитектуры, 

доцент 

Карелин Дмитрий Викторович 

Ст. преподаватель ка-

федры ГГХ 

 Шульгина Валентина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровень образования бакалавриат должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

Таблица П1 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1.  

умеет: Проводить предпроектные исследо-

вания, включая исторические, культуроло-

гические и социологические. 

Использовать средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими 

источниками. Оформлять результаты работ 

по сбору, обработке и анализу данных. 

Использовать средства автоматизации и 

компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 

знает: Основные источники получения ин-

формации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источ-

ники. Виды и методы проведения предпро-

ектных исследований, включая историче-

ские и культурологические. Средства и ме-

тоды работы с библиографическими и ико-

нографическими источниками. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. 

умеет: Осуществлять анализ содержания 

проектных задач, выбирать методы и сред-

ства их решения. Действовать с соблюде-

нием правовых норм и реализовывать анти-

коррупционные мероприятия  

УК-2.2. 

знает: Требования действующего законода-

тельства и нормативных правовых актов, 

включая технические регламенты, нацио-

нальные стандарты и своды правил, сани-

тарные нормы и правила, в том числе требо-

вания к организации доступной и безбарьер-

ной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан. Требования международных 

нормативных технических документов. 

Требования антикоррупционного законода-

тельства 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

умеет: работать в команде, толерантно вос-

принимая социальные и культурные разли-

чия. координировать взаимодействие спе-

циалистов смежных профессий в проектном 

процессе с учетом профессионального раз-

деления труда. критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, находить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. оказывать профес-



 

 
 

сиональные услуги в разных организацион-

ных формах. находить оптимальные органи-

зационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (в том числе 

реализовывать действия и мероприятия по 

противодействию коррупции) 

УК-3.2. 

знает: профессиональный, деловой, финан-

совый и законодательный контекст интере-

сов общества, заказчиков и пользователей. 

антикоррупционные и правовые нормы 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

умеет: Участвовать в написании поясни-

тельных записок к проектам. 

Участвовать в составлении текстов пред-

ставления проектов на градостроительных 

советах, общественных обсуждениях, согла-

сующих инстанциях. 

Участвовать в представлении проектов на 

градостроительных советах, общественных 

обсуждениях, согласующих инстанциях. 

грамотно представлять градостроительный 

замысел, передавать идеи и проектные пред-

ложения в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи. 

Участвовать в согласовании и защите про-

ектов в вышестоящих инстанциях, на пуб-

личных слушаниях и в органах экспертизы. 

УК-4.2. 

знает: государственный(е) и иностран-

ный(е) язык(и). язык делового документа. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

 

УК-5.1. 

умеет: Соблюдать законы профессиональ-

ной этики. Использовать основы историче-

ских, философских и культурологических 

знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции. Уважительно и бережно от-

носиться к архитектурно-градостроитель-

ному и историческому наследию, культур-

ным традициям, терпимо воспринимать со-

циальные и культурные различия. 

анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. 

принять на себя нравственные обязатель-

ства по отношению к природе, обществу, 

другим людям и к самому себе 

УК-5.2. 

знает: Законы профессиональной этики. 

Владение культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения. Понимание значения гу-

манистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. Ос-

новы исторических, философских культуро-



 

 
 

логических дисциплин. Знание историче-

ских и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах про-

странственных искусств. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-6.1. 

умеет: Участвовать в мастер-классах, про-

ектных семинарах и научно- практических 

конференциях. Сохранять способность в те-

чение жизни к самоорганизации и самообра-

зованию. Сохранять способность к повыше-

нию квалификации и продолжению образо-

вания. 

УК-6.2. 

знает: Роль творческой личности в устойчи-

вом развитии полноценной среды жизнеде-

ятельности и культуры общества 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1. 

умеет: Заниматься физической культурой и 

спортом. использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. 

знает: Здоровьесберегающие технологии. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возник-

новении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1. 

умеет: оказать первую помощь в случае 

чрезвычайной ситуации. использовать при-

емы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. а также ме-

тоды и способы экологической защиты, со-

здания и восстановления условий экологи-

ческой безопасности жизнедеятельности; 

соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, защиты государ-

ственной тайны 

УК-8.2. 

знает: Приёмы оказания первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях. Приемы реабили-

тации территорий, пострадавших в резуль-

тате экологических и техногенных ката-

строф и производственной деятельности че-

ловека Понимание сущности и значения ин-

формации в развитии современного обще-

ства, осознанием важности информацион-

ной безопасности. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Таблица П2 
Категория 

(группа) общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Художественно-гра-

фические 

ОПК-1. Способен пред-

ставлять проектные реше-

ния с использованием тра-

диционных и новейших 

ОПК-1.1. 

умеет: Представлять архитектурно-градо-

строительную концепцию. 

Участие в оформлении демонстрационного 



 

 
 

технических средств изоб-

ражения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры 

и объемно-пространствен-

ного мышления 

материала, в т.ч. презентаций и видеомате-

риалов. Выбирать и применять оптималь-

ные приёмы и методы изображения и моде-

лирования градостроительной формы и 

пространства. Использовать средства авто-

матизации проектирования, архитектурно-

градостроительной визуализации и компь-

ютерного моделирования. 

ОПК-1.2. 

знает: Методы наглядного изображения и 

моделирования архитектурной формы и 

градостроительного пространства. Основ-

ные способы выражения градостроитель-

ного замысла, включая графические, макет-

ные, компьютерного моделирования, вер-

бальные, видео. Особенности восприятия 

различных форм представления архитек-

турно-градостроительного проекта архи-

текторами, градостроителями, специали-

стами в области строительства, а также ли-

цами, не владеющими профессиональной 

культурой. 

Проектно-аналитиче-

ские 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять комплексный 

предпроектный анализ и 

поиск творческого проект-

ного решения 

ОПК-2.1. 

умеет: Участвовать в сборе исходных дан-

ных для проектирования. 

Участвовать в эскизировании, поиске вари-

антных проектных решений. 

Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных об объективных условиях участка 

проектирования, включая климатические и 

инженерно-геологические условия участка 

застройки, традиции, социальное окруже-

ние и демографическую ситуацию. Осу-

ществлять поиск, обработку и анализ дан-

ных об аналогичных по функциональному 

назначению, месту застройки и условиям 

градостроительного проектирования объек-

тах капитального строительства. 

Оформлять результаты работ по сбору, об-

работке и анализу данных, необходимых 

для разработки архитектурно-градострои-

тельной концепции. 

ОПК-2.2. 

знает: Основные виды требований к раз-

личным типам территорий и объектов ка-

питального строительства, включая соци-

альные, эстетические, функционально- тех-

нологические, эргономические и экономи-

ческие требования. Основные источники 

получения информации, включая норма-

тивные, методические, справочные и рефе-

ративные источники. Методы сбора и ана-

лиза данных о социально-культурных усло-

виях района застройки, включая наблюде-



 

 
 

ние, опрос, интервьюирование и анкетиро-

вание. 

Общеинженерные ОПК-3. Способен участво-

вать в комплексном проек-

тировании на основе си-

стемного подхода, исходя 

из действующих правовых 

норм, финансовых ресур-

сов, анализа ситуации в со-

циальном, функциональ-

ном, экологическом, техно-

логическом, инженерном, 

историческом, экономиче-

ском и эстетическом аспек-

тах 

ОПК-3.1. 

умеет: Участвовать в разработке градостро-

ительных и объёмно- планировочных реше-

ний. Оформлении рабочей документации 

по градостроительным разделам проекта. 

Оформлении презентаций и сопровождение 

градостроительной проектной документа-

ции на этапах согласований. Использовать 

методы моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разра-

ботке градостроительных и объемно-плани-

ровочных решений. 

Использовать приёмы оформления и пред-

ставления проектных решений на всех ста-

диях градостроительного проектирования 

ОПК-3.2. 

знает: Состав чертежей градостроительной 

проектной и рабочей документации приме-

нительно к территориальным объектам 

проектирования. 

Социальные, функционально-технологиче-

ские, эргономические (в том числе, рассчи-

танные для специфического контингента), 

эстетические и экономические требования 

к различным типам градостроительных 

объектов. 

Общеинженерные ОПК-4. Способен приме-

нять методики определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

ОПК-4.1. 

умеет: Выполнять сводный анализ исход-

ных данных, данных заданий на проектиро-

вание. Проводить поиск проектного реше-

ния в соответствии с особенностями объ-

ёмно-планировочных решений проектируе-

мого территориального объекта. Опреде-

лять качество исходных данных, данных 

задания на проектирование территориаль-

ного объекта капитального строительства и 

данных задания на разработку градострои-

тельной проектной документации. Прово-

дить расчёт технико-экономических пока-

зателей градостроительных решений терри-

ториального объекта капитального строи-

тельства. 

ОПК-4.2. 

знает: Технические и технологические тре-

бования к основным типам объектов капи-

тального строительства, включая проекти-

руемого объекта капитального строитель-

ства и особенностями участка застройки. И 

требования обеспечения безбарьерной 

среды жизнедеятельностию 

Основы проектирования конструктивных 

решений объекта капитального строитель-

ства, основы расчёта конструктивных ре-

шений на основные воздействия и 

нагрузки. 



 

 
 

Принципы проектирования средовых ка-

честв объекта капитального строительства, 

включая акустику, освещение, микрокли-

мат. в том числе с учетом потребностей ма-

ломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ 

Основные строительные материалы, изде-

лия и конструкции, их технические, техно-

логические, эстетические и эксплуатацион-

ные характеристики. Основные технологии 

производства строительных и монтажных 

работ. 

Методики проведения технико-экономиче-

ских расчётов проектных решений. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО  уровня образования бакалавриат должен 

обладать следующими  профессиональными  компетенциями: 

Таблица П3 
Задача 

ПД 

Объект 

или область зна-

ния 

 

Код и 

наименование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-

ние (ПС, ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический (градостроительное проек-

тирование) 

- техническое 

обеспечение 

разработки 

градострои-

тельной доку-

ментации и со-

путствующих 

исследований; 

- формирова-

ние комплекта 

градострои-

тельной доку-

ментации при-

менительно к 

территориаль-

ному объекту, 

для которого 

документация 

разрабатыва-

ется; - обеспе-

чение компо-

зиционной це-

лостности тер-

риториально-

простран-

ственных ком-

плексов при-

менительно ко 

всем уровням 

территориаль-

ных градо-

строительных 

объектов; 

Искусственная 

материально – 

пространствен-

ная среда жизне-

деятельности че-

ловека и обще-

ства с ее компо-

нентами. Это: го-

рода и иные 

населенные ме-

ста, городская и 

региональная 

среда, системы 

расселения, тер-

риториально – 

пространствен-

ные комплексы 

(комплексы зда-

ний и сооруже-

ний, градострои-

тельные ансам-

бли); объекты 

благоустройства 

территорий, объ-

екты ландшафта 

и садово -парко-

вого искусства. 

ПК-1. Сбор и си-

стематизация ин-

формации для раз-

работки градо-

строительной до-

кументации, 

ПК-1.1. умеет:  

- Собирать статистическую и 

научную информацию, в том 

числе с использованием авто-

матизированных информаци-

онных систем, обобщать и си-

стематизировать сведения в 

различных видах и формах;  

- Использовать современные 

средства географических ин-

формационных систем и ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий в професси-

ональной деятельности в обла-

сти градостроительства;  

- Участвовать в анализе инфор-

мации профессионального со-

держания;  

- Участвовать в комуницирова-

нии с заказчиками документа-

ции, представителями органов 

власти и общественных орга-

низаций; 

ПК-1.2. знает:  

- Современные технологии 

поиска, обработки, хранения и 

использования профессио-

нально значимой информации;  

- Профессиональные средства 

визуализации и презентации 

градостроительных исследова-

ний, градостроительной доку-

ментации;  

- Методы применения профес-

сиональных, в том числе инно-

вационных знаний технологи-

ческого и методического ха-

рактера;  

10.006 

Градострои-

тель 



 

 
 

- Методы и приемы автомати-

зированного проектирования, 

основные программные ком-

плексы проектирования, ком-

пьютерного моделирования и 

визуализации, создания черте-

жей и моделей в градострои-

тельном проектировании. 

ПК-2. 

Формирование 

комплекта градо-

строительной до-

кументации 

ПК-2.1. умеет:  

- Оформлять документацию в 

соответствии с установлен-

ными требованиями в области 

градостроительства;  

- Определять соответствие 

структуры, содержания и 

формы материалов для градо-

строительной документации 

установленным требованиям;  

- Комплектовать документа-

цию в соответствии с установ-

ленными требованиями в обла-

сти градостроительства; - Раз-

рабатывать и оформлять пре-

зентационные материалы;  

- использовать информаци-

онно-коммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности в области градо-

строительства 

ПК-2.2. знает:  

- Виды градостроительной до-

кументации, их взаимосвязи в 

Российской Федерации.  

- Систему правовых и норма-

тивных требований к оформле-

нию, комплектации и пред-

ставлению различных видов 

градостроительной документа-

ции;  

- Виды и базовые взаимосвязи 

развития территориальных 

объектов и компонентов пла-

нировочной структуры (плани-

ровочных центров, осей, райо-

нов и зон).  

- Средства информационного 

обеспечения градостроитель-

ной деятельности;  

- Методы и приемы автомати-

зированного проектирования, 

основные программные ком-

плексы градостроительного 

проектирования, создания чер-

тежей и моделей. 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический (предпроектный анализ) 

- сбор и систе-

матизация ин-

формации, со-

путствующие 

исследования 

для разработки 

градостроитель-

ной документа-

ции; 

Искусственная 

материально – 

пространствен-

ная среда жизне-

деятельности че-

ловека и обще-

ства с ее компо-

нентами. Это: 

города и иные 

ПК-3. Способен 

участвовать в про-

ведении предпро-

ектных исследова-

ний и подготовке 

данных для разра-

ботки градострои-

тельной проектной 

документации 

ПК-3.1. умеет:  

- Анализировать информацию 

профессионального содержа-

ния для определения харак-

тера информации, состава ее 

источников и условий ее полу-

чения в области градострои-

тельства;  

- Использовать проектную, 

10.006 

Градострои-

тель 



 

 
 

населенные ме-

ста, городская и 

региональная 

среда, системы 

расселения, тер-

риториально – 

пространствен-

ные комплексы 

(комплексы зда-

ний и сооруже-

ний, градострои-

тельные ансам-

бли); объекты 

благоустройства 

территорий, объ-

екты ландшафта 

и садово -парко-

вого искусства. 

применительно ко 

всем уровням тер-

риториальных гра-

достроительных 

объектов 

нормативную, правовую, нор-

мативно-техническую доку-

ментацию для получения све-

дений, необходимых для раз-

работки градостроительной 

документации;  

- Участвовать в сводном ана-

лизе исходных данных, дан-

ных заданий на проектирова-

ние объекта капитального 

строительства, данных зада-

ния на разработку градострои-

тельного раздела проектной 

документации  

- Осуществлять анализ опыта 

градостроительного проекти-

рования, строительства и экс-

плуатации аналогичных объ-

ектов применительно ко всем 

уровням территориальных гра-

достроительных объектов;  

- Использовать современные 

автоматизированные средства 

градостроительного проекти-

рования и компьютерного мо-

делирования. 

ПК-3.2. знает:  

- Социальные, градострои-

тельные, историко- культур-

ные, объемно-планировочные, 

функционально-технологиче-

ские, конструктивные, эргоно-

мические, композиционно-ху-

дожественные, эстетические (в 

том числе, учитывающие осо-

бенности лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граждан) и 

экономические требования к 

различным типам территори-

альных объектов;  

- Пространственный и градо-

строительный анализ террито-

рии;  

- Принципы устойчивого раз-

вития территорий;  

- Принципы и основные ме-

тоды демографии и эконо-

мики;  

- Технические и технологиче-

ские требования к основным 

типам объектов капитального 

строительства, включая требо-

вания, определяемые функци-

ональным назначением проек-

тируемого объекта и особен-

ностями участка застройки, и 

требованиями организации 

безбарьерной среды для мало-

мобильных групп населения и 

граждан с ОВЗ;  

- Виды и методы проведения 

исследований в градострои-

тельном проектировании.  



 

 
 

- Методы и приемы автомати-

зированного проектирования, 

основные программные ком-

плексы градостроительного 

проектирования, создания чер-

тежей и моделей. 

 

4. 2. Описание показателей, критериев и шкал оценки результатов освое-

ния образовательной программы 

Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности 

к выполнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на ос-

нове выполненной им квалификационной работы, характеризующей объём по-

лученных им знаний, навыков, умений и опыта профессиональной деятельности. 

Для оценивания используются следующие документы: 

-пояснительная записка ВКР; 

-графические и/или презентационные материалы ВКР; 

-отзыв руководителя ВКР; 

-рецензия (для программ специалитета и магистратуры); 

-протокол о характере и объёме заимствования; 

- публикации (при наличии). 

  



 

 
 

Связь компетенций с показателями и критериями их оценивания представ-

лена в таблице: 

Таблица П5 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Инструмент оценива-

ния (источник инфор-

мации) 

1. Качество решения поставленной задачи  

ВКР, рецензия, пуб-

ликации (при нали-

чии) 

 

Соответствие заданию на выполнение ВКР, 

комплексность (системность) решения 

УК-2, УК-4, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Адекватность (правильность, корректность) 

анализа исходной информации 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-3 

Соблюдение норм и правил, адекватность (пра-

вильность, корректность) решения 

УК-1, УК-2, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3 

Детальность и практическая значимость про-

работки 

ПК-1 

Креативность решения ОПК-2, ПК-3 

Обоснованность решения, апробация УК-1 

Использование информационных технологий УК-1, ОПК-1 

2. Качество оформления ВКР  
ВКР, заключение на 

характер и объём 

заимствования, ре-

цензия (при нали-

чии) 

Аккуратность оформления ВКР, соответствие 

нормативным требованиям по оформлению 

УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2 

Корректность заимствований и использования 

источников информации 

УК-1, ОПК-3 

3. Личностные качества, проявленные при ра-

боте над ВКР 

Самостоятельность, инициативность, креа-

тивность, организованность обучающегося, го-

товность обучающегося к самооценке 

УК-1, УК-6 
Отзыв руководи-

теля, Заключение 

на характер и объём 

заимствования 

4. Профессиональные и личностные качества, 

проявленные при защите ВКР 

 

Доклад на 

защите ВКР, 

Ответы на вопросы 

ГЭК 

Культура речи обучающегося УК-3, УК-4 

Коммуникативность обучающегося  УК-3, УК-4 

Аргументированность доклада и ответов обу-

чающегося 

УК-2, УК-4,  

Профессиональная компетентность обучаю-

щегося 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ПК-1, ПК-2 

 

4.3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения обра-

зовательной программы 

При защите обучающемуся задаются вопросы, посвящённые выполненной 

ВКР. Каждому обучающемуся рекомендуется задать не менее 3 вопросов. Во-

просы обучающемуся должны быть направлены на оценку объёма полученных 

обучающимся знаний и установление степени самостоятельности выполнения 

ВКР. 

Рекомендуются к применению следующие типовые вопросы на защите 

ВКР:  



 

 
 

1. Градостроительство и территориальное планирование в РФ: определение, 

цели, задачи; участники градостроительной деятельности. 

2. Современное состояние градостроительного законодательства на феде-

ральном и региональном уровнях, нормативно-правовое обеспечение градостро-

ительной деятельности в муниципальных образованиях. 

3. Состав и содержание градостроительной документации. Порядок согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. 

4. Территориальное планирование. Сущность, виды документов территори-

ального планирования. 

5. Муниципальное образование: понятие, виды, территориальные основы. 

Классификация населенных пунктов. 

6. Территориальная система расселения. Виды и формы расселения: город-

ское и сельское, сосредоточенное (концентрированное) и рассредоточенное (дис-

персное), автономная и групповая. Взаимосвязь городского и сельского расселе-

ния. 

7. Генеральный план городского поселения. Цели и задачи его разработки. 

Состав текстовых и графических материалов. 

8. Градостроительное зонирование территорий. Правила землепользования 

и застройки: территориальная зона и градостроительные регламенты. 

9. Комплексное проектирование населенного пункта: учет климатических, 

санитарно-гигиенических требований, ландшафтный анализ территории. 

10. Планировочная организация жилой зоны. Основные элементы планиро-

вочной структуры жилой территории города. Санитарно-гигиенические и проти-

вопожарные требования к размещению жилых домов. 

11. Проектирование жилой застройки. Жилые здания: типы, этажность, кон-

структивные типы, условия размещения в связи с инсоляцией, рельефом, ветром, 

источниками шума, природным ландшафтом. 

12. Общественный центр населенного пункта. Система взаимосвязанных об-

щественных центров, центры культурно-бытового обслуживания; многофункци-

ональные центры. Парки и зоны отдыха. 

13. Производственная зона. Общие требования к размещению и планировке: 

градостроительные, производственно-технологические, экономические. Эколо-

гическая защита среды. 

14. Транспортно-планировочная организация города. Улично-дорожная 

сеть: категории дорог и улиц, принципиальные схемы систем магистральных 

улиц и дорог. Внешние транспортные связи. 

15. Реконструкция как закономерный процесс развития города. Цели и за-

дачи реконструкции городских поселений. Состав и содержание градостроитель-

ных мероприятий по реконструкции городского хозяйства. 

16. Инженерная подготовка территории населенных мест. Основные задачи 

инженерной подготовки территории. Виды инженерных мероприятий по подго-

товке территории. 

17. Цели, задачи и критерии оценки, система технико-экономических пока-

зателей при оценке проектов планировки населенных мест. 



 

 
 

18. Цели и задачи природоохранных мероприятий в градостроительном про-

ектировании. Состав и содержание градостроительных мероприятий по защите 

окружающей среды. Установление санитарно-защитных зон. 

 

4.4. Методика оценивания уровня освоения компетенций при ГИА в 

форме защиты ВКР 

Итоговая оценка обучающемуся на ГИА определяется ГЭК как среднее 

арифметическое оценок всех членов комиссии. 

Оценка члена ГЭК обучающемуся формируется интегрально по всем крите-

риям, при этом не следует отдавать предпочтение одному из критериев. 

Каждый член ГЭК проводит оценку результатов освоения обучающимися 

ОПОП ВО по утверждённым показателям и критериям, фиксирует эту оценку в 

карте объективного учета защиты ВКР в соответствии с методикой, представ-

ленной в таблице: 

Таблица П6 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освое-

ния 

Углубленный 

уровень освое-

ния 

Продвинутый 

уровень освое-

ния 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Качество решения поставленной задачи 

Соответствие заданию на 

выполнение ВКР, комплекс-

ность (системность) реше-

ния 

    

Адекватность (правиль-

ность, корректность) ана-

лиза исходной информации 
    

Соблюдение норм и правил, 

адекватность (правиль-

ность, корректность) реше-

ния 

    

Детальность и практическая 

значимость проработки 
    

Креативность решения     

Обоснованность решения, 

апробация 
    

Использование информацион-

ных технологий 

 

 
   

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освое-

ния 

Углубленный 

уровень освое-

ния 

Продвинутый 

уровень освое-

ния 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 



 

 
 

Качество оформления ВКР 

Аккуратность оформления 

ВКР, соответствие норма-

тивным требованиям по 

оформлению 

    

Корректность заимствова-

ний и использования источни-

ков информации 
    

Личностные качества, проявленные при работе над ВКР 

Самостоятельность, иници-

ативность, креативность, 

организованность обучающе-

гося, готовность обучающе-

гося к самооценке 

 

   

Профессиональные и личностные качества, проявленные при защите ВКР 

Культура речи обучающе-

гося 
 

   

Коммуникативность обуча-

ющегося  
    

Аргументированность до-

клада и ответов обучающе-

гося 
    

Профессиональная компе-

тентность обучающегося: 

- доклад на защите ВКР, 

- ответы на вопросы ГЭК 

    

 

Критерии выставления оценок 

Для обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета: 

 ОТЛИЧНО – представленные на защиту графический и письменный (тек-

стовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра 

или специалиста. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложе-

нием содержания выпускной квалификационной работы и достаточным обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов комиссии 

даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал углубленную под-

готовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя и рецензия1 по-

ложительные.  

ХОРОШО – представленные на защиту графический и письменный (тексто-

вый) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место незначительные отклонения от существующих требований. Защита 

проведена грамотно, с достаточным обоснованием самостоятельности ее разра-

ботки, но с неточностями в изложении отдельных положений содержания вы-

пускной квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов ко-

                                                           
1 Только для ОП специалитета 



 

 
 

миссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хоро-

шую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее за-

щита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бака-

лавра и специалиста. Отзыв руководителя и рецензия (только для ОП специали-

тета) положительные.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и пись-

менный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с норматив-

ными документами, но имеют место отступления от существующих требований. 

Защита проведена выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполне-

ния, но с недочетами в изложении содержания выпускной квалификационной ра-

боты. На отдельные вопросы членов комиссии ответы не даны. Выпускник в про-

цессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной деятельно-

сти, но отмечены отдельные отступления от требований, предъявляемых к 

уровню подготовки бакалавра и специалиста. Отзыв руководителя и рецензия 

(только для ОП специалитета) положительные, но имеются замечания.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с норма-

тивными документами, но имеют место нарушения существующих требований. 

Защита проведена выпускником на низком уровне с ограниченным изложением 

содержания работы и с неубедительным обоснованием самостоятельности ее вы-

полнения. На большую часть вопросов, заданных членами комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве 

руководителя  и рецензии (только для ОП специалитета) имеются существенные 

замечания.  

 Для обучающихся по образовательным программам магистратуры: 

ОТЛИЧНО – глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы, 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы, широкое и правильное 

использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических 

методов, проявлено умение выявлять недостатки использованных теорий и де-

лать обобщения на основе отдельных деталей. Содержание исследования и ход 

защиты указывают на наличие навыков работы студента в данной области. 

Оформление работы хорошее, с наличием расширенной библиографии. 

Отзыв научного руководителя и рецензия положительные. Защита диссер-

тации показала углубленную профессиональную подготовленность магистранта 

и (или) его склонность к научной работе.  

ХОРОШО – хорошо аргументированное обоснование темы, четкая форму-

лировка и понимание изучаемой проблемы, использование ограниченного числа 

литературных источников, но достаточного для проведения исследования. Ра-

бота основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом 

сделано незначительное число обобщений. Содержание исследования и ход за-

щиты указывают на наличие практических навыков работы студента в данной 

области. Работа хорошо оформлена с наличием необходимой библиографии. От-

зыв научного руководителя и рецензия положительные. Ход защиты диссерта-

ции показал достаточную научную и (или) профессиональную подготовку маги-

странта.  



 

 
 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии 

даны в основном ссылки на стандартные источники. Научные труды, необходи-

мые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объ-

еме. Заметна нехватка компетентности студента в данной области знаний. 

Оформление диссертации с элементами небрежности. Отзыв научного руково-

дителя и рецензия положительные, но с замечаниями. Защита диссертации пока-

зала удовлетворительную профессиональную подготовку студента.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – тема диссертации представлена в общем 

виде, ограниченное число использованных литературных источников. Шаблон-

ное изложение материала. Наличие догматического подхода к использованным 

теориям и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компе-

тентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Оформление 

диссертации с элементами заметных отступлений от принятых требований. От-

зыв научного руководителя и рецензия с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты. Во время защиты студентом проявлена ограни-

ченная научная эрудиция.  
 


