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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования магистратуры (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архи-

тектурного наследия». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− установление уровня освоения обучающимися компетенций, установленных 

ОПОП ВО; 

− оценка степени готовности обучающихся к выполнению задач профессиональ-

ной деятельности; 

− принятие решения о присвоении (или не присвоении) обучающимся соответ-

ствующей квалификации.  

Обучающийся, получивший квалификацию «магистр», должен быть готов реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

1. творческая; 

2. проектно-технологическая; 

3. научно-исследовательская; 

4. организационно-управленческая; 

5. защита авторских прав и авторский надзор; 

6. социально-коммуникативная. 

экспертный. В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверят-

ся степень освоения обучающимся универсальных (таблица 1), общепрофессиональных 

компетенций (таблица 2), установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компе-

тенций (таблица 3) установленных ОПОП ВО, сформированных на основе профессио-

нальных стандартов и (или) на основе анализа требований к профессиональным компе-

тенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и за-

рубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли. 

 
Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 
Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпуск-

ника 

Художественно-

графические 

ОПК-1. Способен осуществлять эстетическую оценку среды 

жизнедеятельности на основе должного уровня художе-

ственной культуры и развитого объемно-пространственного 

мышления 

ОПК-2. Способен самостоятельно представлять и защищать 

проектные решения в согласующих инстанциях с использо-

ванием новейших технических средств 

Проектно-аналитические ОПК-3. Способен осуществлять все этапы комплексного 

анализа и обобщать его результаты с использованием мето-

дов научных исследований 

ОПК-4. Способен создавать концептуальные новаторские 

решения, осуществлять вариантный поиск и выбор опти-

мального проектного решения на основе научных исследо-

ваний 

Общеинженерные ОПК-5. Способен организовывать процессы проектирования 

и научных исследований, согласовывать действия смежных 

структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности 

ОПК-6. Способен применять методики определения техни-

ческих параметров проектируемых объектов, в том числе с 

использованием специализированных пакетов прикладных 

программ 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции  
Основание  

(профессиональный стан-

дарт/анализ опыта) 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Профессиональный стан- ПКО-1 Способен разрабатывать и обеспечить разработку 
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дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

среды городов и 

поселений 

разделов научно-проектной документации по сохранению и 

приспособлению объектов культурного наследия и объектов 

исторической застройки 

 

 

Профессиональный стан-

дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

среды городов и 

поселений 

ПКО-2 Способен выполнять разработку и оформление архи-

тектурно-реставрационного раздела рабочей документации 

Профессиональный стан-

дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

среды городов и 

поселений 

ПКО-3 Способен проводить предварительные работы и ком-

плексные научные исследования и подготовку данных для 

разработки научно-проектной документации по сохранению, 

реставрации и приспособлению объектов культурного насле-

дия и объектов исторической застройки 

Профессиональный стан-

дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

ПКР-1 Способен организовывать, управлять и участвовать в 

комплексных прикладных и фундаментальных исследовани-

ях по истории и теории градостроительства, архитектуры, 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, 

дизайна архитектурной среды для объектов культурного 

наследия и исторической среды 
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реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

среды городов и 

поселений 

Профессиональный стан-

дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

среды городов и 

поселений 

ПКР-2 Способен руководить работниками, осуществляющи-

ми разработку разделов научно-проектной документации и 

выполнить подготовку и защиту научно-проектной докумен-

тации по сохранению, реставрации и приспособлению объек-

тов культурного наследия и объектов исторической застрой-

ки 

Профессиональный стан-

дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

среды городов и 

поселений 

ПКС-1 Способен участвовать в разработке научной и про-

ектной документации по реставрации, сохранению и приспо-

соблению объектов культурного наследия 

Профессиональный стан-

дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

ПКС-2  Способен проводить проектно-изыскательские рабо-

ты и оказывать экспертно-консультативные услуги на пред-

проектном этапе разработки проектов сохранения объектов 

культурного наследия и объектов исторической среды 
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среды городов и 

поселений 

Профессиональный стан-

дарт: архитектор-

реставратор 

Обобщенные трудовые 

функции: Руководство 

процессом архитектурно-

реставрационного проек-

тирования, 

реализацией работ и экс-

пертные услуги по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, исторической 

среды городов и 

поселений 

ПКО-4  Освоил методические основы проведения мероприя-

тий авторского надзора за реставрацией объектов культурно-

го наследия и мероприятий в период гарантийного срока и 

последующей эксплуатации 

 

2. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 07.04.02 «Рекон-

струкция и реставрация архитектурного наследия» проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы.  

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 15 зачет-

ных единиц (540 академических часов, из которых 25,5 академических часов составляет 

контактная работа, 514,5 академических часов – самостоятельная работа).  

Общая продолжительность составляет 10 недель. 

 

4. Методические и оценочные и материалы для подготовки и проведения ГИА 

Паспорт оценочных материалов  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы до-

стижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1  УК-1.1 

УК-1.2 

 Опосредованно, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана 

УК-2 УК-2.1 

УК-2.2 

*Опосредованно, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана 

УК-3 УК-3.1 

УК-3.2 

*Опосредованно, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана 

УК-4 УК-4.1 

УК-4.2 

*Опосредованно, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана 

УК-5 УК-5.1 

УК-5.2 

*Опосредованно, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана 

УК-6 УК-6.1 

УК-6.2 

*Опосредованно, на основании результатов промежуточной 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы до-

стижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
аттестации по дисциплинам учебного плана 

ОПК-1  ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на защите ВКР 

ОПК-2 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

Демонстрация электронной презентации на защите ВКР 

ОПК-3 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

Разработка и представление на защите предпроектных ис-

следований и их аналитической обработки 

ОПК-4 ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

Разработка и представление на защите нескольких концепций 

проектного решения с обоснованием выбора проектного ре-

шения 

ОПК-5 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

Анализ и представление на защите вариантов использования 

современного инженерного оборудования в условиях проводи-

мых реставрационных мероприятий 

ОПК-6 ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Разработка в электронном виде и представление на защите 

ВКР результатов обследования объектов и их проектирования 

ПКО-1  ПКО-1.1  

ПКО-1.2 

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на защите ВКР; 

ПКО-2 ПКО-2.1 

ПКО-2.2 

Разработка и представление на защите ВКР архитектурно-

реставрационной документации, выполненной в соответ-

ствии с ГОСТ с учетом СП, предъявляемых к работе с ОКН 

ПКО-3 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Представление на защите ВКР результатов предварительных 

работ и комплексных научных исследований 

ПКО-4 ПКО-4.1 

ПКО-4.2 

Представление на защите ВКР анализа соответствия объе-

мов и качества выполненных реставрационных и строитель-

ных работ требованиям архитектурно-реставрационного 

раздела научно-проектной документации 

ПКР-1 ПКР-1.1 

ПКР-1.2 

Представление на защите результатов комплексных приклад-

ных и фундаментальных исследованиях по истории и теории 

градостроительства / архитектуры / ландшафтной архи-

тектуры и садово-паркового искусства / дизайна архитек-

турной среды для объектов культурного наследия и историче-

ской среды 

ПКР-2 ПКР-2.1 

ПКР-2.2 

Представление на защите ВКР научно-проектной документа-

ции на проектируемый объект/объекты, выполненной по тре-

бованиям, предъявляемым к документации по сохранению, ре-

ставрации и приспособлению объектов культурного наследия 

и объектов исторической застройки 

ПКС-1 ПКС-1.1 

ПКС-1.2 

Разработка и представление на защите обоснованного про-

ектного (концептуального) решения по сохранению и приспо-

соблению объектов культурного наследия для современного 

использования, технико-экономических показателей  

ПКС-2 ПКС-2.1 

ПКС-2.2 

Представление на защите ВКР результатов проектно-

изыскательских работ по теме исследования 

 Опосредованно на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и прак-

тикам учебного плана, оценивается уровень сформированности универсальных компетенций. 

Критерии оценки данных компетенций:  

- компетенция сформирована на базовом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование, меньше 4 баллов;  

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

 

Цель защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) - определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 07.04.02 «Реконструкция и реставра-

ция архитектурного наследия». 

Задачи выполнения ВКР: 

−  обобщение, расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний. А 

также приобретение навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной технической, производственной, экономической, организационно-

управленческой или научной проблемы; 

−  развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; 

−  приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея-

тельности. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, производ-

ства, экономики и иметь профессиональную направленность. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

ВКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, 

экспериментальное или прикладное исследование в соответствии с направленно-

стью/специализацией образовательной программы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации.  

 

5. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняю-

щими ВКР совместно) приказом ректора СПбГАСУ закрепляется руководитель ВКР из 

числа работников СПбГАСУ и при необходимости консультант (консультанты). 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные зада-

ния для каждого обучающегося. 

Задания на ВКР рассматриваются утверждаются заведующим выпускающей ка-

федры. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

−  своевременное составление и выдача задания на ВКР; 

−  контроль графика выполнения ВКР; 
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−  формирование рекомендаций по подбору и использованию источников по теме 

ВКР; 

−  консультации обучающегося (группы обучающихся, выполняющих ВКР сов-

местно) по вопросам выполнения ВКР; 

−  анализ содержания ВКР и формулирование рекомендаций по доработке как от-

дельных компонентов, так и в целом ВКР; 

−  консультации по подготовке к защите (выступление, презентационные и нагляд-

ные материалы и пр.); 

−  подготовка письменного отзыва на ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполне-

ния ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет письменный отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя должны быть даны: 

− оценка степени соответствия выполненной ВКР заданию; 

− характеристика качества выполненной ВКР по всем разделам;  

− оценка фундаментальной и специальной подготовки автора ВКР к профессио-

нальной деятельности;  

− общая оценка ВКР.  

Заведующий кафедрой на основании представленных ему материалов решает во-

прос о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на ти-

тульном листе ВКР. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя ВКР 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе СПбГАСУ и 

проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе и проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований регламентируется локальным нормативным актом СПбГАСУ. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специали-

тета подлежат рецензированию. 

 

6. Требования к структуре, содержанию и объему выпускной квалификационной ра-

боты 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистранта объединяет текстовую 

часть (основной том, том / тома приложений), графическую часть (в чертежах и иллю-

страциях в томах), сводную экспозицию ВКР, автореферат. Текстовая, графическая части 

и экспозиция должны включать две обязательные составляющие ВКР: 

- научно-исследовательская работа (НИР); 

- проект.  
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В зависимости от преобладания одной из составляющих возможны два вида ВКР 

магистранта: 

- научно-исследовательская ВКР магистранта (с преобладанием научно-

исследовательской составляющей, при этом проектная часть может быть представлена на 

уровне концепции, либо в объеме проработки и/или иллюстрации научных разработок). 

- проектная ВКР магистранта (с преобладанием проектной составляющей, при этом 

научно-исследовательская часть является обязательной, обосновывающей принимаемые 

проектные решения). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на протяжении всех че-

тырех семестров. В соответствии с примерным графиком и структурой выполнения маги-

стерской работы (см. приложения 1, 2). 

Конкретные график и содержание ВКР прорабатываются магистрантом и руково-

дителем в соответствии с темой магистерской работы.  

 

6.1 Состав ВКР 

Текстовая часть ВКР включает пояснительную записку в виде основного тома, 

тома / томов приложений с необходимыми вспомогательными текстовыми материалами, 

автореферат; 

Графическая часть ВКР включает чертежи и изображения проекта в составе ком-

плекта чертежей и иллюстраций в основном томе / томах приложений. 

Экспозиция ВКР объединяет сводную графически оформленную (в компьютерной 

и/или ручной графике) подачу проекта, макет, необходимые дополнительные иллюстра-

тивные материалы (электронное сопровождение, портфолио и т.д.). 

 

6.2 Материалы, представляемые на защиту:  

1) пояснительная записка (основной том, том / тома приложений, объединяющие 

текстовые и графические материалы);  

2) автореферат; 

3) экспозиция (не менее 10-12 планшетов, 1 кв. м каждый), копия экспозиции 

формата А3; 

4) макет(ы) (в зависимости от темы объемный и/или градостроительный), общей 

площадью не более 1 кв. м.; 

5) электронная форма ВКР, с показом экспозиции в целом (или фрагментов) и 

презентацией; 

6) портфолио магистранта с живописными работами (копиями), копиями курсо-

вых и конкурсных проектов, данными по опубликованным им статьям, материалами, по-

казывающими его достижения в различных областях учебы и общественной жизни (фор-

мата А4, А3).   
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6.3 Требования к окончательной подаче ВКР магистрантов 

6.3.1 Текстовая часть выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Объем основного тома ВКР (пояснительная записка) составляет, как правило, 80-

100 страниц. ВКР выполняется на русском языке.  

Составными элементами основного тома ВКР являются:  

-титульный лист;  

-содержание;  

-нормативные ссылки;  

-определения;  

-обозначения и сокращения;  

-введение;  

-основная часть;  

-заключение;  

-список использованных источников;  

-приложения (могут входить в состав основного тома, или в состав томов приложе-

ний).  

Содержательная часть основного тома должна включать следующие сведения:  

- комплексные предпроектные (архивные и натурные) исследования; 

-данные по существующим и предлагаемым ценностным характеристикам объек-

тов, ландшафтов и территорий, историко-культурный опорный план исследуемого и про-

ектируемого объекта (комплекса);  

- градостроительные и архитектурно-строительные решения;  

- архитектурно-реставрационные решения;  

- конструктивные и инженерно-технические решения;  

- противопожарные мероприятия;  

- мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населе-

ния 

- мероприятия по решению вопросов энергосбережения и экологии;  

- технико-экономическая оценка проекта;  

- приложения. 

 

6.3.2 Графическая часть выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Графическая часть включает иллюстрации, вошедшие в состав самой ВКР (вклю-

чая комплексные предпроектные исследования, проектные предложения, приложения), а 

также иллюстративный ряд, формирующий экспозицию ВКР. 

 

Графическая материалы в основном томе и томе / томах приложений. 

Графическая часть ВКР объединяет весь комплекс иллюстративных и графических 

материалов к предпроектным исследованиям: архивные иллюстрации, материалы истори-

ческой планографии и иконографии, материалы фотофиксации, обмерные и исследова-

тельские чертежи, материалы по техническому состоянию объектов и т.д. А также весь 

комплекс проектных чертежей и изображений.  
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В зависимости от значимости, количества и объемов графические материалы могут 

быть размещены как в Основном томе, так и в томе / томах приложений.  

 

6.3.3 Экспозиция: 

К защите ВКР в составе эксплозиции (общей площадью не менее 10-12 планшетов 

1х1 кв. м каждый) обязательно включаются: 

Материалы предпроектных (научных) исследований: архивные, натурные, фо-

тофиксации, дефектные ведомости и картограммы дефектов, обмеры и т.д.; историческая и 

современная планография и иконография; данные изучения ценностных характеристик ис-

следуемых и проектируемых объектов; предмет охраны; историко-культурный опорный 

план и т.д. 

Проектные решения по генеральному плану квартала (территории, ландшафтов): 

проект генерального плана квартала (территории, ландшафта) с обозначением объектов культур-

ного наследия, объектов социальной инфраструктуры, стоянок транспорта, дорожной и пешеход-

ной сети, проектируемых ландшафтных изменений; проектное функциональное зонирование; 

схемы реконструктивных мероприятий; благоустройство и озеленение и т.д. 

Объемно-планировочные решения проектируемых объектов: схемы реставрационно-

реконструктивных мероприятий; развертки по основным магистралям; поэтажные планы; фасады; 

разрезы; перспективные изображения здания / комплекса; интерьеры; ТЭП и т.д.  

Макеты. В объеме около 1 кв. м, возможны следующие тематические макеты, по-

казывающие проектные решения, с площадью планшета до 1 кв. м: градостроительный; 

объемный; фрагмент интерьера. 

 

6.3.4 Автореферат ВКР 

Автореферат объемом до 10-16 с (до 0.5-1 п.л.). Автореферат должен содержать 

следующие сведения:  

-объем и структура ВКР;  

-количество иллюстраций, таблиц, использованных литературных источников;  

-перечень ключевых слов (15-20 слов);  

-актуальность исследования;  

-цель исследования;  

-объект исследования;  

-методы исследования;  

-полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость;  

-сведения о публикациях магистранта. 

  

Детальные требования к содержанию и оформлению ВКР, а также методические 

рекомендации по подготовке ВКР представлены в учебном пособии  

С. В. Семенцов, Е. Р. Возняк, Е. Н. Баулина, Л. Л. Калошина. Подготовка магистер-

ской диссертации по специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного насле-

дия»: учеб. пособие / С. В. Семенцов [и др.]; СПб.: СПбГАСУ, 2016. – 171 с. 
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7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная ВКР представляется обучающимся руководителю, который устанав-

ливает соответствие объема и содержания работы требованиям задания.  

ВКР с приложенными рецензией (при наличии) и отзывом руководителя представ-

ляется за 5 дней до защиты на выпускающую кафедру. К работе может быть приложен акт 

о внедрении результатов ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Процедура публичной защиты ВКР включает: 

− открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия ре-

шения, оглашения результатов ГЭК); 

− представление председателем ГЭК обучающегося (фамилия, имя, отчество), те-

мы, руководителя/научного руководителя; 

− доклад обучающегося;  

− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

− ответы обучающегося на вопросы; 

− заслушивание отзыва руководителя/научного руководителя (в случае его отсут-

ствия председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 

− заслушивание рецензии (при наличии) и ответов обучающегося на высказанные 

в рецензии замечания; 

− заслушивание акта о внедрении (при наличии). 

При подготовке к защите ВКР обучающемуся рекомендуется составить план или 

тезисы своего сообщения, учитывая, что сообщение должно содержать полную информа-

цию о выполненной работе. 

В своем сообщении обучающемуся рекомендуется четко изложить цель и задачи 

работы, обоснование принятых решений, отразить их новизну и оригинальность, предста-

вить основные результаты работы, сформулировать выводы. 

Члены ГЭК определяют уровень сформированности требуемых компетенций и, со-

ответственно, уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

8. Критерии оценки соответствия уровню подготовки выпускника требованиям 

ФГОС на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности к вы-

полнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на основе выполнен-

ной им ВКР, характеризующей объём полученных им знаний, навыков, умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для оценивания используются следующие документы: 

− пояснительная записка ВКР; 

− макеты, графические и/или презентационные материалы ВКР; 

− отзыв руководителя ВКР; 



14 
 

− рецензия (для программ специалитета и магистратуры); 

− протокол о характере и объёме заимствования, 

− публикации (при наличии). 

В качестве показателей и критериев оценивания компетенций используются: 

−  качество решения поставленной задачи; 

−  качество оформления ВКР; 

−  форма и содержание доклада обучающегося; 

−  полнота ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК; 

−  личностные качества обучающегося, проявленные при работе над ВКР; 

−  профессиональные и личностные качества обучающегося, проявленные при за-

щите ВКР. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяются следую-

щие шкалы оценивания – за научную составляющую ВКР, за проектную составляющую 

ВКР, за презентацию работы. 

Оценка научной составляющей ВКР магистрантов:  

Критерий Количество баллов 

5 4 3 2 

Постановка обще-

научной проблемы, 

оценка ее актуаль-

ности, обоснование 

задачи исследова-

ния. Четкость 

структуры работы 

и логичность из-

ложения материала 

В выпускной квалифи-

кационной работе четко 

обозначена современ-

ная общенаучная про-

блема, которую обуча-

ющийся решил; по-

ставлены обоснованные 

цели и задачи исследо-

вания; четко прослежи-

вается структура, мате-

риал изложен логично  

В выпускной квали-

фикационной работе 

обозначена научная 

проблема, поставле-

ны актуальные цели и 

задачи исследования, 

но в большей части 

работы присутствует 

лишь констатация 

известных научных 

фактов; четко про-

слеживается структу-

ра, материал изложен 

логично  

В выпускной квали-

фикационной работе 

обозначена извест-

ная научная пробле-

ма, но присутствует 

лишь констатация 

известных научных 

фактов без собствен-

ных наработок; про-

слеживается струк-

тура, но логика из-

ложения материала 

нарушена.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

полностью не про-

слеживается обще-

научная проблема, 

которую обучаю-

щийся пытается ре-

шить в выпускной 

квалификационной 

работе, цели и задачи 

исследования не 

обоснованы и (или) 

не отражают содер-

жание выпускной 

квалификационной 

работы, отсутствуют 

междисциплинарные 

связи. В выпускной 

квалификационной 

работе не прослежи-

вается структура.  

Качество обзора 

литературы (широ-

та кругозора, зна-

ние иностранных 

языков, навыки 

управления ин-

формацией) 

Проведен обширный 

обзор научной литера-

туры (не менее 30-35 

источников литерату-

ры) по обозначенной 

проблеме, в том числе 

имеются издания на 

иностранном языке; 

использованы элек-

тронные и научные 

образовательные ре-

сурсы; проведен каче-

ственный информаци-

онный анализ, материал 

Проведен достаточно 

обширный обзор 

научной литературы 

(не менее 30 источ-

ников) по обозначен-

ной проблеме, отсут-

ствуют зарубежные 

издания; использова-

ны электронные 

научные и образова-

тельные ресурсы; 

проведен качествен-

ный информацион-

ный анализ, материал 

В обзоре научной 

литературы неболь-

шое количество ис-

точников (не менее 

25), отсутствуют 

источники на ино-

странном языке, 

электронных образо-

вательные и научных 

ресурсов не менее 1-

2; в тексте работы 

нарушена логика, 

присутствуют смыс-

ловые и грамматиче-

Обзор научной лите-

ратуры неполный, 

осуществлен менее 

чем по 20 источни-

кам, среди которых 

нет работ на ино-

странном языке; не 

проведен анализ све-

дений из подобран-

ной литературы; 

электронные науч-

ные и образователь-

ные ресурсы не ис-

пользовались; в тек-
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изложен логично без 

смысловых и грамма-

тических ошибок 

изложен логично 

практически без 

смысловых и грамма-

тических ошибок 

ские ошибки сте отсутствует ло-

гика изложения, 

много грамматиче-

ских ошибок 

Выбор и освоение 

методов владения 

информационными 

технологиями 

Обучающийся демон-

стрирует знание прин-

ципов, использованных 

в исследовании мето-

дик обработки данных 

Обучающийся не в 

полной мере может 

демонстрировать 

знания использован-

ных методик и обра-

ботки результатов в 

собственных иссле-

дованиях 

Обучающийся испы-

тывает затруднения в 

объяснении принци-

пов методик обра-

ботки данных 

Незнание обучаю-

щимся принципов 

использованных ме-

тодик обработки 

данных 

Научная достовер-

ность и критиче-

ский анализ соб-

ственных результа-

тов (ответствен-

ность за качество; 

научный кругозор). 

Корректность и 

достоверность вы-

водов 

Использование методов 

исследования аргумен-

тировано; полученные 

результаты исследова-

ния обработаны с ис-

пользованием различ-

ных методов, получен-

ные выводы соответ-

ствуют поставленным 

целям и задачам 

Обучающийся за-

трудняется аргумен-

тировать использова-

ние методик и обра-

ботки результатов в 

собственных иссле-

дованиях; получен-

ные результаты ис-

следования не полно-

стью обработаны с 

использованием раз-

личных методов, по-

лученные выводы 

соответствуют по-

ставленным целям и 

задачам 

Обучающийся силь-

но затрудняется ар-

гументировать ис-

пользование методик   

и обработки резуль-

татов в собственных 

исследованиях; по-

лученные результаты 

исследования не об-

работаны с исполь-

зованием различных 

методов, полученные 

выводы значительно 

не соответствуют 

поставленным целям 

и задачам 

Обучающийся не 

может аргументиро-

вать использование 

методик и обработки 

результатов в соб-

ственных исследова-

ниях; полученные 

результаты исследо-

вания не обработаны 

с использованием 

различных методов, 

полученные выводы 

не соответствуют 

поставленным целям 

и задачам 

 

Оценка за научную составляющую ВКР 

магистрантов 

Баллы 

«отлично» 5  

«хорошо» 4  

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» 2 

 

Оценка проектной составляющей ВКР магистрантов:  

Критерий Количество баллов 

5 4 3 2 

Разработка градо-

строительного 

(ландшафтного) 

проектного реше-

ния 

В выпускной квалифи-

кационной работе ар-

гументированно сфор-

мулирован и глубоко 

проработан современ-

ный щадящий подход к 

преобразованию исто-

рических ландшафтов 

(территорий, кварталов 

и групп кварталов, са-

дов и парков и т.д.) с 

безусловным сохране-

нием ценной историче-

ской застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

сформулирован гра-

достроительно-

ландшафтный под-

ход, частично учиты-

вающий особенности 

размещения ценных 

объектов культурно-

го наследия.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

обозначена проблема 

разработки градо-

строительно-

ландшафтного ре-

шения, слабо учиты-

вающего закономер-

ности размещения 

ценных объектов 

культурного насле-

дия.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

не проработано гра-

достроительное ре-

шение, нет ясности в 

принимаемых про-

странственно-

ландшафтных реше-

ниях.  
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Разработка объем-

но-

пространственного 

решения 

В выпускной квалифи-

кационной работе ар-

гументированно сфор-

мулирован и глубоко 

проработан современ-

ный щадящий подход к 

разработке щадящего 

объемно-

пространственного ре-

шения (объемных, пла-

нировочных, силуэтных 

и т.д. характеристик 

объектов) и решения 

проблем реставрации и 

использования с без-

условным сохранением 

объектов культурного 

наследия и ценной ис-

торической застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

сформулировано 

объемно-

пространственное 

решение, частично 

учитывающее осо-

бенности реставра-

ции и использования 

ценных объектов 

культурного насле-

дия и ценной истори-

ческой застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

обозначена проблема 

разработки объемно-

пространственного 

решения, слабо учи-

тывающего законо-

мерности  реставра-

ции и приспособле-

ния ценных объектов 

культурного насле-

дия и ценной исто-

рической застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

не проработаны объ-

емно-

пространственные 

решения проектиру-

емого объекта, не 

даны предложения 

по реставрации и 

приспособлению 

ценных объектов 

культурного насле-

дия и ценной исто-

рической застройки.  

Разработка архи-

тектурно-

реставрационного 

решения 

В выпускной квалифи-

кационной работе ар-

гументированно сфор-

мулирован и глубоко 

проработан современ-

ный щадящий подход к 

разработке архитектур-

но-реставрационного 

решения, на основе 

современных подходов 

к реставрации и ис-

пользованию объектов 

культурного наследия и 

ценной исторической 

застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

частично сформули-

ровано архитектурно-

реставрационное ре-

шение, учитывающее 

отдельные особенно-

сти реставрации и 

использования цен-

ных объектов куль-

турного наследия и 

ценной исторической 

застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

лишь обозначена 

проблема разработки 

архитектурно-

реставрационного 

решения, не позво-

ляющая достаточно 

эффективно учиты-

вать закономерности  

реставрации и при-

способления ценных 

объектов культурно-

го наследия и цен-

ной исторической 

застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

не проработаны ар-

хитектурно-

реставрационные 

решения проектиру-

емого объекта, не 

даны предложения 

по реставрации и 

приспособлению 

ценных объектов 

культурного насле-

дия и ценной исто-

рической среды.  

Разработка кон-

структивно-

реставрационного 

решения 

В выпускной квалифи-

кационной работе ар-

гументированно сфор-

мулирован и глубоко 

проработан современ-

ный щадящий подход к 

разработке конструк-

тивно-

реставрационного ре-

шения (с сохранением 

исторических кон-

струкций, материалов), 

применения соответ-

ствующих материалов 

и технологий, на основе 

современных подходов 

к реставрации и ис-

пользованию объектов 

культурного наследия и 

ценной исторической 

застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

частично сформули-

ровано конструктив-

но-реставрационное 

решение, учитываю-

щее отдельные осо-

бенности реставра-

ции и использования 

ценных объектов 

культурного насле-

дия и ценной истори-

ческой застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

лишь обозначена 

проблема разработки 

конструктивно-

реставрационного 

решения, не позво-

ляющая достаточно 

эффективно учиты-

вать закономерности  

реставрации и при-

способления ценных 

объектов культурно-

го наследия и цен-

ной исторической 

застройки.  

В выпускной квали-

фикационной работе 

не проработаны кон-

структивно-

реставрационные 

решения проектиру-

емого объекта, не 

даны предложения 

по реставрации и 

приспособлению 

ценных объектов 

культурного насле-

дия и ценной исто-

рической среды.  

Разработка дизай-

нерского решения 

на объекте куль-

В выпускной квалифи-

кационной работе ар-

гументированно сфор-

В выпускной квали-

фикационной работе 

частично сформули-

В выпускной квали-

фикационной работе 

лишь обозначена 

В выпускной квали-

фикационной работе 

не проработаны ди-
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турного наследия и 

в исторической 

среде 

мулирован и глубоко 

проработан современ-

ный щадящий подход к 

разработке дизайнер-

ского решения (благо-

устройства территории, 

дизайнерского решения 

фрагментов и деталей и 

т.д.), на основе совре-

менных подходов к 

реставрации и исполь-

зованию объектов 

культурного наследия и 

ценной исторической 

застройки.  

ровано дизайнерское  

решение, учитываю-

щее отдельные осо-

бенности реставра-

ции и использования 

ценных объектов 

культурного насле-

дия и ценной истори-

ческой застройки.  

проблема разработки 

дизайнерского ре-

шения, не позволя-

ющая достаточно 

эффективно учиты-

вать закономерности  

реставрации и при-

способления ценных 

объектов культурно-

го наследия и цен-

ной исторической 

застройки.  

зайнерские решения 

проектируемого объ-

екта, не даны пред-

ложения по рестав-

рации и приспособ-

лению ценных объ-

ектов культурного 

наследия и ценной 

исторической среды.  

 

Оценка за проектную составляющую ВКР 

магистрантов 

Баллы 

«отлично» 5  

«хорошо» 4  

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» 2 

 

 Оценка за качество презентации (доклада и представленных экспозиционных 

материалов): 

Критерий Количество баллов 

5 4 3 2 

Качество презента-

ции (графическо-

экспозиционное 

качество подачи, 

умение формули-

ровать, доклады-

вать, критически 

оценивать резуль-

таты и выводы сво-

ей работы, вести 

дискуссию) 

Презентация оформле-

на комплексно (вклю-

чая аналоги, предпро-

ектные исследования и 

проектные предложе-

ния), в едином стиле, 

выполнено акцентиро-

вание наиболее значи-

мой информации вы-

пускной квалификаци-

онной работы, оформ-

ление не отвлекает от 

содержания; наглядный 

материал (чертежи, 

рисунки, таблицы и 

т.д.) составляет 80% и 

более от всего объема 

презентации; доклад 

четко и верно структу-

рирован, логичен, пол-

ностью отражает суть 

работы; 

доклад изложен уве-

ренно, лимит времени 

соблюден; докладчик 

Презентация оформ-

лена хорошо, но при-

сутствуют отклоне-

ния от единого стиля, 

выполнено акценти-

рование наиболее 

значимой информа-

ции выпускной ква-

лификационной ра-

боты, оформление не 

отвлекает от содер-

жания; количество 

наглядного материала 

составляет не менее 

40 % от общего объ-

ема презентации, до-

клад отражает суть 

работы, но имеет по-

грешности в структу-

ре; доклад изложен 

достаточно уверенно, 

лимит времени со-

блюден, докладчик 

ссылается на экспо-

зиционный материал, 

Оформление презен-

тации не выдержано 

в едином стиле, при-

сутствует много тек-

ста, которые не несет 

никакой значимой 

информации, коли-

чество наглядного 

материала не более 

20%; доклад непра-

вильно структуриро-

ван, не в полной ме-

ре отражает суть 

работы; речь сбив-

чивая, неуверенная, 

докладчик мало ссы-

лается на экспозици-

онным материал, не 

укладывается в ли-

мит времени; не мо-

жет ответить на 

часть дополнитель-

ных вопросов. 

Оформление презен-

тации не выдержано 

в едином стиле, от-

сутствует наглядный 

материал и логика 

изложения, доклад 

нелогичен, не струк-

турирован, не рас-

крывает задач рабо-

ты, содержит суще-

ственные ошибки; 

при защите квалифи-

кационной работы 

выпускник затрудня-

ется отвечать на по-

ставленные вопросы 

по ее теме, при отве-

те допускает суще-

ственные ошибки, 

плохо ориентируется 

в экспозиционном 

материале 
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хорошо увязывает текст 

доклада с экспозицион-

ным материалом, ак-

тивно комментирует 

его; даны исчерпыва-

ющие ответы на все 

вопросы. 

но недостаточно его 

комментирует; даны 

ответы на большин-

ство вопросов 

 

Оценка за презентацию ВКР магистрантов Баллы 

«отлично» 5  

«хорошо» 4  

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» 2 

 

Если тема ВКР магистрантов относится к одной какой-либо составляющей (градо-

строительная, объемно-пространственная, архитектурная и т.д.), то оценки за научную и 

проектную составляющие ВКР суммируются по отдельным соответствующим составля-

ющим (строчкам) таблиц. 

9. Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы 

1.Графические реконструкции отдельных объектов культурного наследия и иных 

исторических объектов (на основе комплексных углубленных архивных и натурных ис-

следований). 

 2.Концепции (проекты) реставрации и приспособления отдельных объектов (жи-

лых, общественных промышленных, фортификационных, инфраструктурных – мостов, 

гидротехнических и т.д.). 

 3. Концепции (проекты) реставрации и приспособления отдельных исторических 

комплексов и ансамблей (кварталов, групп исторических объектов). 

 4.Проекты и научно-методологическое обоснование создания современных объек-

тов в исторической среде, разрабатываемых на основе закономерностей (правил) совме-

стимости и щадящего включения в историческую застройку. 

 5.Проекты щадящей реконструкции фрагментов исторической застройки, кварта-

лов, групп кварталов, усадеб, территорий, с разработкой предложений по реставрации и 

приспособлению отдельных исторических объектов, комплексов и территорий.  

 6.Проекты реставрации фрагментов, комплексов и ансамблей исторических парков, 

садов, усадеб, ландшафтных объектов. 

 7.Концептуальные проекты изучения объектов культурного наследия и фрагментов 

исторической среды, с разработкой предметов охраны и историко-культурных опорных 

планов.  

 8.Проекты выявления исторических ценных объектов с разработкой зон охраны. 
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9.Комплексные историко-градостроительные, историко-архитектурные и историко-

ландшафтные (историко-средовые) исследования по различным проблемам формирования 

и развития исторической городской и сельской систем расселения. 

10.Историко-монографические и междисциплинарные исследования творческой 

деятельности отдельных зодчих, архитектурных и градостроительных школ и стилистиче-

ских направлений в России, Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской агломерации. 

 11.Изучение разных типов исторической застройки с разработкой методик выявле-

ния, изучения, сохранения, реставрации и приспособления. 

 13. Изучения особенностей формирования и развития историко-стилевых характе-

ристик и закономерностей определенных эпох (архитектурного стиля). 

 14. Выявление и изучение градостроительно-композиционных (архитектурно-

композиционных) особенностей и закономерностей планировки и застройки определен-

ной эпохи. 

 15. Выявление и изучение закономерностей формирования крупных исторических 

градостроительных объектов, территорий, комплексов, ландшафтов, садов, парков.  

 16. Выявление исторического градостроительного и архитектурного законодатель-

ства, на основе которого велось формирование исторической среды. 

 17. Сравнительно-хронологические, сравнительно-типологические и сравнительно-

морфологические исследования зодчества разных регионов, эпох и архитекторов. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения государственной итоговой аттестации 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
Электронно-библиотечная система издатель-

ства "Лань" 

https://e.lanbook.com/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

 

Электронно-библиотечная система издатель-

ства "ЮРАЙТ" 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Федеральный образовательный портал "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

 

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации в области строи-

тельства и проектирования, безопасности и 

охраны труда, энергетики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

 

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга 

«CITYWALLS» 

http://www.citywalls.ru 

 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://www.rsl.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.citywalls.ru/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/


20 
 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационно-правовая система Гарант \\law.lan.spbgasu.ru\GarantClient 

 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/ 

 

Единый электронный ресурс учебно-методической ли-

тературы СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 

Образовательные интернет-ресурсы СПбГАСУ https://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblio

teka/Obrazovatelnye_internet-resursy/ 

 

Список сборников трудов и конференций в 

РИНЦ/eLIBRARY 

https://www.spbgasu.ru/upload-

files/universitet/biblioteka/List_rinc_elibr

ary_06_0 

 

 

12. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Windows 10 Pro Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-12-31, 

Campus 3 61795673 

Autodesk 3Ds Max Design 

2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

Autodesk AutoCAD 

Architecture 2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

Autodesk Revit 2019/2020 Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

ArchiCAD версия 22 -6001 ArchiCAD соглашение о сотрудничестве №1 от 05.12 

2018 с Представительством ЕАО "Графисофт" 

 

13. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

403-А, 404-А, 405-А, 406-А, 407-А  мультимедийный диапроектор, стационарный ПК, 

личный ПК  

file://///law.lan.spbgasu.ru/GarantClient
https://moodle.spbgasu.ru/
http://www.spbgasu.ru/
https://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Obrazovatelnye_internet-resursy/
https://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Obrazovatelnye_internet-resursy/
https://www.spbgasu.ru/upload-files/universitet/biblioteka/List_rinc_elibrary_06_0
https://www.spbgasu.ru/upload-files/universitet/biblioteka/List_rinc_elibrary_06_0
https://www.spbgasu.ru/upload-files/universitet/biblioteka/List_rinc_elibrary_06_0
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