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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Закон Донецкой Народной Республики "Об образовании" от 

19.06.2015 г. (Постановление Народного Совета Донецкой Народной Респуб-

лики № I-233П-НС). 

 Государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 07.04.04 Градостроитель-

ство (квалификация «Магистр») (Приказ МОН ДНР от 19.04.2016 г. № 401); 

 Порядок организации учебного процесса в образовательных орга-

низациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Рес-

публики (Приказ МОН ДНР от 10.11.2017 г. № 1171). 

 Порядок организации и проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников образовательных организаций высшего профессиональ-

ного образования (Приказ МОН ДНР от 22.12.2015 г. № 922). 

 Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего профессио-

нального образования Донецкой Народной Республики (Приказ МОН ДНР от 

16.12.2015 г. № 911).  

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия строи-

тельства и архитектуры», утвержденный Приказом Министерства образова-

ния и науки Донецкой Народной Республики от 03.03.2018 г. №189 (новая 

редакция). 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принятый Государственной Думой 21.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство (уро-

вень магистратуры) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.09.2015 г. № 993). 

1.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является заключи-

тельным этапом оценки качества освоения основной образовательной про-

граммы подготовки магистра. Еѐ целью является объективная оценка нали-

чия у обучающегося по направлению подготовки 07.04.04 «Градостроитель-

ство», углублѐнной фундаментальной подготовленности к самостоятельной 

профессиональной деятельности (по видам деятельности) и установление со-

ответствия его подготовки требованиям государственных образовательных 

стандартов. 
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1.3. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией, 

решение которой позволяет оценить степень сформированности всех компе-

тенций у обучающегося в рамках профессиональной деятельности. 

1.4. ГИА обучающихся по программам магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объѐме. ГИА входит в базовую часть учебного плана по направлению 

подготовки 07.04.04 «Градостроительство»и включает следующие аттестаци-

онные испытания: 

 государственный экзамен (ГЭ) (итоговый междисциплинарный эк-

замен по направлению подготовки); 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(магистерской диссертации). 

1.5. Трудоѐмкость ГИА составляет шесть зачѐтных единиц (216 ча-

сов) в четвѐртом семестре для очной формы обучения на завершающем кур-

се, включая время на самостоятельную подготовку к государственному экза-

мену (27 часов) и его сдачу (9 часов), а также подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (180 часов). 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу магистратуры по направлению подготовки 07.04.04 «Гра-

достроительство» (программа подготовки «Урбанистика - пространственное 

развитие градостроительных систем») включает исследование и проектиро-

вание градостроительных объектов различного масштаба и уровней сложно-

сти, от систем расселения до участков благоустройства и застройки террито-

рии, контроль реализации проектов; управление  и  организация градострои-

тельной деятельности, участие в разработке градостроительной политики на 

местном и региональном уровнях; выполнение коммуникативных, посредни-

ческих функций в отношениях между местным сообществом, органами вла-

сти и управления, заказчиками-инвесторами, строительными подрядчиками и 

другими заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и 

продвижению проектных решений; исследование и проектирование в сфере 

охраны культурного наследия, контроль за реализацией проектов; развитие 

системы знаний о градостроительной деятельности, теоретическое осмысле-

ние, критический анализ и оценку предпосылок, методов, результатов градо-

строительной деятельности, экспертиза проектных решений, участие в про-

фессиональном образовании и подготовке кадров. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: стра-

тегические планы развития урбанизированных территорий, градостроитель-

ная политика, нормативно-правовая база профессиональной деятельности, 

программы прикладных исследований, задания на проектирование; про-

странственные решения для конкретной территории с учетом социальных, 

экономических, природных и техногенных факторов; порядок управления 



7 

 

градостроительными системами, информационное обеспечение и контроль 

процессов, влияющих на реализацию программ градостроительной политики 

и проектных решений. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Программа магистратуры по направлению подготовки 07.04.04 Градо-

строительство (программа подготовки «Урбанистика - пространственное раз-

витие градостроительных систем») является программой академической ма-

гистратуры, ориентированной на следующие виды профессиональной дея-

тельности: 

- проектно-исследовательская;  

- научно-исследовательская;  

- коммуникативная; 

- организационно-управленческая;  

- критическая и экспертная;  

- педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

в области проектно-исследовательской деятельности: 

 - градостроительное планирование и проектирование (разработка и 

руководство разработкой специализированных, междисциплинарных, кон-

цептуальных и инновационных проектов систем расселения, территориаль-

ного планирования, градостроительного зонирования, генеральных планов 

городов и иных муниципальных образований, планировки городских терри-

торий, землепользования и застройки); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 - градостроительные исследования и политика пространственного раз-

вития 

(проведение прикладных исследований, прогнозирование, программирова-

ние, обоснование и оценка градостроительных решений), составление обзо-

ров и отчетов по результатам проводимых исследований; 

в области коммуникативной деятельности: 

 - визуализация и презентация проектных решений;  

 - защита проектных материалов перед общественностью, академиче-

ским и профессиональным сообществом и заказчиками;  

 - оформление и представление академическому и профессиональному 

сообществам, заказчику и общественности результатов проведенных науч-

ных исследований; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 - управление градостроительным развитием территорий и координа-

ция строительства (администрирование и информационное обеспечение 

градостроительной деятельности, проведение в жизнь градостроительной 

политики, реализация мероприятий территориального планирования, градо-
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строительного и архитектурно-строительного проектирования); 

 - планирование, организация и управление работой творческих кол-

лективов;  

 - руководство разработкой заданий на проектирование;  

 - принятие консолидированных решений в условиях плюрализма; 

в области критической и экспертной деятельности: 

 - обобщение и анализ опыта разработки и реализации градостроитель-

ных решений;  

 - подготовка отзывов на проектно-исследовательские предложения, 

регламентирующие материалы по проектированию;  

 - контроль проектной документации;  

 - подготовка заключений и оценка результатов научных исследований 

и научно-проектных разработок по проблемам градостроительства; 

в области педагогической деятельности: 

 - осуществление педагогической деятельности;  

 - пропаганда достижений градостроительства и архитектуры;  

 - исследование проблем передачи архитектурно-градостроительного 

опыта. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

ВЫПУСКНИК ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

3.1. Результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 07.04.04 

Градостроительство (программа подготовки «Урбанистика - пространствен-

ное развитие градостроительных систем») определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, уме-

ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

3.2. Этапы формирования и проверки уровня сформированности ком-

петенций в рамках основной профессиональной образовательной программы 

осуществляются в соответствии с базовым учебным планом и паспортом 

формирования компетенций. 

3.3. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью участвовать в фундаментальных градостроительных 

исследованиях в области теории и истории градостроительства и на стыке с 

другими областями знаний (ОК-1); 

 - способностью проводить прикладные градостроительные исследова-

ния на базе методов прогнозирования, программирования, проектирования, 

управления (ОК-2); 

 - способностью на современном уровне оформлять результаты про-
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ектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций и пред-

ставлением результатов профессиональному и академическому сообщест-

вам, органам управления, заказчикам и общественности (ОК-3); 

 - способностью организовывать и управлять научной и практической 

деятельностью по реализации градостроительной политики и проектных 

решений (ОК-4); 

 - способностью к осуществлению научной и педагогической деятель-

ности в образовательных учреждениях профессионального образования 

(ОК-5). 

 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-6); 

 - способностью к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производительного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

 - способностью свободно пользоваться государственным языком и 

иностранными языками в качестве средства делового общения (ОК-8). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 - готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуа-

циям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, обще-

нию в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОПК-

1); 

 - готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и ис-

торическим традициям общества, природе, мировому и отечественному ху-

дожественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОПК-2); 

 - высокой мотивацией к градостроительной деятельности, профессио-

нальной ответственностью и пониманием роли градостроителя в развитии 

общества, культуры, науки, самостоятельностью, инициативностью, само-

критичностью, лидерскими качествами (ОПК-3); 

 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма магистратуры: 

проектная деятельность: 

 - владение навыками разработки и руководства разработкой иннова-

ционных междисциплинарных и специализированных проектных решений в 

виде: территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования и 

контроля строительства (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 
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 - владение навыками проведения научных исследований и получения 

новых и результатов в виде: градостроительной политики, программы гра-

достроительного развития территории, рекомендаций по планировке и за-

стройке территории, задания на архитектурно-строительное проектирование 

(ПК-2); 

 коммуникативная деятельность: 

 - владение навыками публичной защиты градостроительной концеп-

ции (ПК-3); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 - способностью управлять проектным процессом в области архитек-

турно- строительного и градостроительного проектирования (ПК-4); 

 критическая и экспертная деятельность: 

 - способностью анализировать и критически оценивать результаты 

проектной деятельности и научных исследований, составлять соответст-

вующие рецензии, заключения и отзывы (ПК-5); 

 педагогическая деятельность: 

 - способностью к передаче архитектурного и градостроительного опы-

та и осуществлению педагогической деятельности в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и органи-

зациях дополнительного образования (ПК-6). 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

4.1. Государственный экзамен является составной частью государст-

венной итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 

07.04.04 Градостроительство (программа подготовки «Урбанистика - про-

странственное развитие градостроительных систем»). Программа государст-

венного экзамена разрабатывается выпускающими кафедрами по соответст-

вующей магистерской программе. 

4.2. Государственный экзамен проводится по нескольким дисципли-

нам и (или) модулям образовательной программы (междисциплинарный эк-

замен), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

В программу ГЭ по направлению подготовки 07.04.04 Градостроитель-

ство (программа подготовки «Урбанистика - пространственное развитие гра-

достроительных систем») включены вопросы по следующим дисциплинам 

учебного плана: 

 Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований   

 Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере терри-

ториального планирования      

 Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды   

 Б1.В.06 Дизайн городской среды      

 Б1.В.10 Экологическая парадигма градостроительной деятельности 
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4.3. Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный государ-

ственный экзамен, представлен в разделе «Фонд оценочных средств для го-

сударственной итоговой аттестации», как неотъемлемой части данной про-

граммы. 

4.4. Государственный экзамен проводится письменно по вопросам эк-

заменационного билета. Экзаменационный билет государственного экзамена 

включает три теоретических вопроса из различных блоков дисциплин. 

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции и кон-

сультирование обучающихся по вопросам, включѐнным в программу госу-

дарственного экзамена. 

4.5. На подготовку к ответу по билету выпускнику даѐтся 90 минут, в 

течение которых понятным почерком записываются ответы на специальных 

листах, выдаваемых вместе с экзаменационным билетом. 

4.6. Ответы на вопросы экзаменационного билета должны быть по-

строены в логической последовательности и сопровождаться практическими 

примерами и ссылками на реальные обстоятельства и ситуации. При этом не-

обходимо высказать свою точку зрения по излагаемым вопросам. 

4.7. Ответ выпускника на государственном экзамене оценивается ка-

ждым членом комиссии согласно критериям оценки сформированности ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой направления под-

готовки 07.04.04 Градостроительство (программа подготовки «Урбанистика - 

пространственное развитие градостроительных систем»). 

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 07.04.04 Градостроительство (программа подготовки «Ур-

банистика - пространственное развитие градостроительных систем»), прини-

мается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по 

каждому пункту. 

4.8. Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют 

оценки выпускнику по каждому вопросу билета. Результаты государственно-

го экзамена оцениваются по государственной шкале и шкале ECTS: «отлич-

но»/100-90/А; «хорошо»/89-80/В; «хорошо»/79-75/С; «удовлетворитель-

но»/74-70/D; «удовлетворительно»/69-60/Е (эти оценки означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания) и «неудовле-

творительно»/59-35/FX, «неудовлетворительно»/34-0/Р. 

Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на 

все вопросы проявил глубокие, всесторонние и систематические знания тео-

ретического материала; творческие способности в понимании и изложении 

учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь основных понятий и 

дисциплин, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и 

последовательно изложил ответы на все вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал 

полное, но недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, 

допустил какие-либо неточности в ответах, но правильно ответил на все во-
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просы, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся 

показал поверхностные знания учебно-программного материала, допустил 

погрешности в ответах, однако в целом ориентируется в профилирующих для 

данной специальности дисциплинах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучаю-

щийся не усвоил значительную часть учебно-программного материала, дал 

неправильные, неполные ответы на вопросы. 

4.9. Критерии оценки государственного экзамена представлены в раз-

деле Программы государственной итоговой аттестации «Фонды оценочных 

средств государственной итоговой аттестации» по направлению подготовки 

07.04.04 Градостроительство (программа подготовки «Урбанистика - про-

странственное развитие градостроительных систем»). 

4.10. Результаты государственного аттестационного испытания объяв-

ляются на следующий рабочий день после дня его проведения. 

4.11. Перечень основной и дополнительной литературы для подготов-

ки к междисциплинарному государственному экзамену приведѐн ниже. 

 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований; 

Основная литература 

1. Шолух Н.В., Надъярная А.Е Методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплине «Методология и методы научных ис-

следований» для студентов направления 07.04.04 «Градостроительство» 

Часть 1, Макеевка: ДонНАСА, 2018, – 15 стр., Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org  

2. Михалкин Н.В. Методология и методы научных исследований: учеб-

ное пособие, М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017.— 272 c., Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html. 

3. Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы ма-

гистрантов: практикум, Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016.— 144 c., Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66075.html. 

Дополнительная литература: 

1. Шолух Н.В., Надъярная А.Е. Методические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Методоло-

гия и методы научных исследований» для студентов направления 07.04.04 

«Градостроительство», Макеевка: ДонНАСА, 2018, – 18 стр., Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org 

2. Шолух Н.В., Надъярная А.Е. Методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплине «Методология и методы научных ис-

следований» для студентов направления 07.04.04 «Градостроительство» 

http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://dl.donnasa.org/
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Часть 2, Макеевка: ДонНАСА, 2018, – 16 стр., Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org 

3. Земляной К. Г., Павлова И. А. Основы научных исследований и ин-

женерного творчества (учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа студента) : учебно-методическое пособие по вы-

полнению исследовательской работы, Екатеринбург : Уральский федераль-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c., Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68267.html 

4. Зеливянская О.Е. Геоинформационные системы, Ставрополь: Севе-

ро-Кавказский федеральный университет, 2017.— 159 c., Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75569.html. 

5. Астанина, Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова С. Ю. Научно-

исследовательская работа студентов (современные требования, проблемы и 

их решения) : монография, М. : Современная гуманитарная академия, 2012. 

— 156 c. , Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

 

Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере террито-

риального планирования; 

Основная литература 

1. Ананян И.И., Оберемок Е.Н. Методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплине  «Проектная и исследовательская дея-

тельность в сфере территориального планирования» для студентов направле-

ния подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (программа магистратуры 

«Урбанистика - пространственное развитие градостроительных систем»), 

Макеевка,  ДОННАСА 2018. – 20 с., Режим доступа: http://dl.donnasa.org 

2. Малышева С.Г. Градостроительное проектирование жилых террито-

рий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малышева С.Г.— Электрон. 

текстовые данные, Самарский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017.— 50 c., Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83597.html 

3. Кукина И.В.,  Унагаева Н.А., Федченко И.Г., Чуй Я.В. Проектная и 

исследовательская деятельность в сфере территориального планирования, 

градостроительного зонирования, в области планировки территории  [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Кукина и др. — Электрон. текстовые 

данные, Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 212 c., 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84098.html. 

Дополнительная литература: 

1. Ананян И.И., Оберемок Е.Н. Генеральный план города.  Методиче-

ские указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектная и 

исследовательская деятельность в сфере территориального планирования» 

для студентов направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство»  (про-

грамма магистратуры «Урбанистика - пространственное развитие градо-

строительных систем»), Макеевка,  ДОННАСА 2018. – 24 с., Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org 

http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/68267.html
http://www.iprbookshop.ru/75569.html
http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/83597.html
http://www.iprbookshop.ru/84098.html
http://dl.donnasa.org/
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2. Ананян И.И., Оберемок Е.Н. Методические указания к организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Проектная и исследовательская 

деятельность в сфере территориального планирования» для студентов на-

правления подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (программа магистра-

туры «Урбанистика - пространственное развитие градостроительных сис-

тем»), Макеевка, ДОННАСА 2018. – 20 с., Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org 

3. Пенцев Е.А. Генеральный план города [Электронный ресурс]: учеб-

но-методическое пособие/ Пенцев Е.А.— Электрон. текстовые данные, Ека-

теринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 64 c, 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68325.html 

4. Щербина Е.В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных 

территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Щербина Е.В., Власов 

Д.Н., Данилина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский госу-

дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 128 c., Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60836.html 

5. Веретенников Д.Б. Метод структурно-планировочной реорганизации 

крупнейших городов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веретенников 

Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58826.html 
 

 Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды; 

Основная литература 

1. И.И. Ананян, В.А Лозинская, Е.Н. Оберемок Методические указания 

к проведению практических занятий по дисциплине «Градостроительный 

анализ архитектурной среды»  для студентов направления подготовки 

07.04.04 «Градостроительство» (программа магистратуры «Урбанистика - 

пространственное развитие градостроительных систем»), Макеевка: ДонНА-

СА,  2018. – 20 с., Режим доступа: http://dl.donnasa.org 

2. Малышева С.Г. Градостроительное проектирование жилых террито-

рий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Малышева С.Г.— Электрон. 

текстовые данные, Самарский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017.— 50 c., Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83597.html 

3. Щербина Е.В.  Устойчивое развитие поселений и урбанизированных 

территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Щербина Е.В., Власов 

Д.Н., Данилина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский госу-

дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 128 c., Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60836.html 

Дополнительная литература: 

1. Н.В. Шолух, И.И. Ананян, Л.Н. Богак, В.А Лозинская, Е.Н. Оберемок 

Градостроительный анализ архитектурной среды: Конспект лекций для сту-

дентов направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (программа 

http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/68325.html
http://www.iprbookshop.ru/60836.html
http://www.iprbookshop.ru/58826.html
http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/83597.html
http://www.iprbookshop.ru/60836.html
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магистратуры «Урбанистика - пространственное развитие градостроительных 

систем»), Макеевка: ДонНАСА, 2018. - 30 с., Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org 

2. И.И. Ананян, В.А Лозинская, Е.Н. Оберемок Методические рекомен-

дации к организации самостоятельной работы по дисциплине  «Градострои-

тельный анализ архитектурной среды»  для студентов направления подготов-

ки 07.04.04 «Градостроительство» (программа магистратуры «Урбанистика - 

пространственное развитие градостроительных систем»), Макеевка: ДонНА-

СА, 2018. – 26 с., Режим доступа: http://dl.donnasa.org 

3. Потаев Г.А Планировка населенных мест: учебное пособие, Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО),  2015. 

— 304 c., Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67714.html 

4. Богатова Т.В., Гулак Л.И. Планировка городских территорий: учеб-

ное пособие, Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ,  

2015. — 240 c., Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

5. Веретенников Д.Б Метод структурно-планировочной реорганизации 

крупнейших городов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веретенников 

Д.Б.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 96 c., Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58826.html 

 

Б1.В.06 Дизайн городской среды; 

Основная литература 

1. Шолух Н.В., Надъярная А.Е. Методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплине «Дизайн городской среды» для студен-

тов направления 07.04.04 «Градостроительство», Макеевка: ДонНАСА, 2018, 

– 16 стр, Режим доступа: http://dl.donnasa.org 

2. Богатова Т.В., Гулак Л.И. Планировка городских территорий: учеб-

ное пособие, Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c., Эл.рес.  

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Ковалев Н.С., Садыгов Э.А., Гладнев В.В., Саприн С.В., Барышнико-

ва О.С. Основы градостроительства и планировки населенных мест учебное 

пособие, Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2015. — 364 c., Эл.рес. 

http://www.iprbookshop.ru/72723.html 

Дополнительная литература: 

1. Шолух Н.В., Надъярная А.Е., Методические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Дизайн го-

родской среды» для студентов направления 07.04.04 «Градостроительство», 

Макеевка: ДонНАСА, 2018, – 18 стр., Режим доступа: http://dl.donnasa.org 

http://dl.donnasa.org/
http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/67714.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/58826.html
http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/72723.html
http://dl.donnasa.org/


16 

 

2. Шолух Н.В., Надъярная А.Е. Методические указания по выполнению 

автореферата магистерской диссертации для студентов направления 07.04.04 

«Градостроительство», Макеевка: ДонНАСА, 2018, – 16 стр., Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org 

3. Потаев Г.А. Планировка населенных мест: учебное пособие, Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 

— 304 c., Эл.рес. http://www.iprbookshop.ru/67714.html 

4. Храпач В.В. Ландшафтный дизайн. Учебное пособие, Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 224 c., Эл.рес. 

http://www.iprbookshop.ru/63243.html 

5. Чесноков Г.А., Лапынина Н.Н., Ковалева Л.В., Намакштанская И.Е. 

Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн. Учебный русско-

украинско-англо-немецко-французский терминологический словарь-

справочник, Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 304 c., Эл.рес. 

http://www.iprbookshop.ru/22649.html 

 

 Б1.В.10 Экологическая парадигма градостроительной деятельности; 

Основная литература 

1. Шолух Н.В., Бородина А.В., НадъярнаяА.Е., Белан Е.И. Экологиче-

ская парадигма градостроительной деятельности: Методические указания для 

проведения практических занятий для студентов направления подготов-

ки07.04.04 «Градостроительство», Макеевка, ДонНАСА, 2018. - 25 с., Режим 

доступа: http://dl.donnasa.org 

2. Богатова Т.В., Гулак Л.И. Планировка городских территорий: учеб-

ное пособие, Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c., Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Ковалев Н.С., Садыгов Э.А., Гладнев В.В., Саприн С.В., Барышнико-

ва О.С. Основы градостроительства и планировки населенных мест учебное 

пособие, Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет 

им. Императора Петра Первого, 2015. — 364 c., Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72723.html 

Дополнительная литература: 

1. Шолух Н.В., Бородина А.В., НадъярнаяА.Е., Белан Е.И. Экологиче-

ская парадигма градостроительной деятельности: Конспект лекций для сту-

дентов направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство», Макеевка, 

ДонНАСА, 2018. - 21 с., Режим доступа: http://dl.donnasa.org 

2. Шолух Н.В., Бородина А.В., НадъярнаяА.Е., Белан Е.И. Экологиче-

ская парадигма градостроительной деятельности: Методические рекоменда-

ции по организации самостоятельной работы обучающихся для студентов 

направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство», Макеевка, ДонНА-

СА, 2017. - 20 с., Режим доступа: http://dl.donnasa.org 

3. Груздев, В. М. Основы градостроительства и планировка населенных 

http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/67714.html
http://www.iprbookshop.ru/63243.html
http://www.iprbookshop.ru/22649.html
http://dl.donnasa.org/
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/72723.html
http://dl.donnasa.org/
http://dl.donnasa.org/
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мест: учебное пособие, Нижний Новгород : Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 106 c., Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80811.html  

4. Манухина Л.А., Якубов Х.Г.,  Ткаченко В.Б. Экологическая экспер-

тиза проектов и объектов недвижимости: методические указания, М. : Мос-

ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 34 c., Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58230.html  

5. Кирюшин В. И. Экологические основы проектирования сельскохо-

зяйственных ландшафтов: учебник, СПб. : Квадро, 2018. — 576 c. , Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81156.html 

5. ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.12. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – самостоятельное и 

логически завершѐнное научное (прикладное) исследование, связанное с ре-

шением задач того вида (видов) профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся по направлению подготовки 07.04.04 Градострои-

тельство (программа подготовки «Урбанистика - пространственное развитие 

градостроительных систем») – проектной; научно-исследовательской; ком-

муникативной; организационно-управленческой; критическая и экспертная; 

педагогическая. 

4.13. В зависимости от поставленной цели ВКР может быть направле-

на на решение одной из следующих задач: 

 выполнение теоретических и/или экспериментальных исследова-

ний с целью получения научных результатов, направленных на расширение 

существующих научных теорий и методов исследования – поисковое научное 

исследование, 

 решение актуальной практической задачи, отвечающей совре-

менным интересам и потребностям области практической деятельности от-

расли по направлению подготовки магистров – практико-ориентированное 

научное исследование. 

4.14. ВКР выполняется в форме магистерской диссертации незави-

симо от вида решаемых в ней задач. 

4.15. Темы магистерских диссертаций определяются выпускающими 

кафедрами и закрепляются за обучающимися приказами ректора не позднее 

1 ноября первого года обучения на основании заявлений обучающихся. По-

рядок выбора и закрепления тем магистерских диссертаций определѐн Поло-

жением о магистерской диссертации ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

Примерная тематика магистерских диссертаций приведена в Паспорте 

ВКР (магистерской диссертации) по направлению подготовки 07.04.04 Гра-

достроительство (программа подготовки «Урбанистика - пространственное 

развитие градостроительных систем»). 

4.16. Требования к содержанию и структуре ВКР устанавливаются в 

соответствии с ОПОП ВО (уровень магистратуры) и Паспортом магистер-

ской диссертации по направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство 
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(программа подготовки «Урбанистика - пространственное развитие градо-

строительных систем»). 

4.17. Магистерская диссертация должна содержать следующие эле-

менты: 

 титульный лист; 

 задание на диссертацию; 

 аннотацию (на русском и английском языках); 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения; 

 графическую часть (наличие и состав определяется паспортом 

магистерской диссертации). 

Независимо от количества разделов основная часть должна содер-

жать: 

 анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения 

проблемы; 

 описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может 

быть рассмотрена и объяснена исследуемая проблема (теоретические основа-

ния работы); 

  анализ результатов современных исследований, на основании кото-

рого делаются выводы об изученности проблемной области (практические 

основания работы); 

 методологию исследования; 

 результаты исследования (проектирования); 

 вопросы экономического обоснования, охраны труда и экологи-

ческой безопасности. 

4.18. ВКР не должна носить компилятивный характер, что под-

тверждается проверкой в системе «Антиплагиат». 

4.19. Для ВКР, выполненных в форме поискового научного исследова-

ния обязательным элементом является наличие автореферата магистерской 

диссертации. Структура и содержание автореферата приведены в Положении 

о магистерской диссертации ГОУ ВПО «ДОННАСА», приложение Г. 

4.20. Этапы подготовки ВКР к защите приведены в Положении о маги-

стерской диссертации ГОУ ВПО «ДОННАСА». 

4.21. Защита ВКР (магистерской диссертации) регламентируется По-

рядком организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам магистратуры ГОУ ВПО 

«ДОННАСА». 

4.22. Члены государственной аттестационной комиссии (ГАК) оцени-

вают степень соответствия представленной квалификационной работы (ВКР) 
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и еѐ защиты требованиям государственных образовательных стандартов по 

приведѐнным ниже показателям. 

Научно-исследовательские работы (поисковое научное исследование): 

 постановка задачи, актуальность и новизна тематики; 

 уровень анализа литературных источников по теме исследования; 

 выбор и обоснование методов исследований, оценка их надѐжно-

сти и корректности; 

 методика исследований (планирование экспериментов, отладка 

методики измерений или программы расчѐтов, анализ погрешностей); 

 результаты НИР и уровень их обсуждения; 

 степень самостоятельности и личный вклад выпускника в выпол-

ненную работу; 

 качество оформления и представления работы; 

 наличие публикаций, дипломов победителей конкурсов, рекомен-

даций к практическому использованию или опубликованию и т.д. 

Проектные и технологические работы (практико-ориентированное 

научное исследование): 

 постановка задачи, актуальность и обоснованность тематики; 

 уровень анализа технической литературы по теме магистерской 

диссертации и владения теоретическими вопросами; 

 выбор и обоснование проектных решений, технологических про-

цессов, оценка их надѐжности и новизны; 

 полнота и качество инженерных или технологических расчѐтов, 

анализ узких мест; 

 качество и полнота выполнения вспомогательных разделов маги-

стерской диссертации; 

 степень самостоятельности и личный вклад выпускника в выпол-

ненную работу; 

 качество оформления и представления работы, в том числе качест-

во выполнения чертежей и иллюстраций; 

 наличие публикаций, дипломов победителей конкурсов, рекомен-

даций к практическому использованию или опубликованию и т.д. 

4.23. Процедура оценивания выпускной квалификационной работы и 

еѐ защиты приведена ниже. 

Магистерская диссертация оценивается на основании: 

 отзыва научного руководителя; 

 рецензии официального рецензента (оппонента); 

 коллегиального решения государственной аттестационной комис-

сии. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГАК на 

закрытом заседании (допускается присутствие руководителей ВКР) обсуж-

даются результаты защиты и большинством голосов выносится решение – 

оценка. 
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Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым 

членом комиссии согласно критериям оценки сформированности компетен-

ций, предусмотренных образовательной программой направления подготов-

ки 07.04.04 Градостроительство (программа подготовки «Урбанистика - про-

странственное развитие градостроительных систем»). 

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям госу-

дарственных образовательных стандартов высшего (профессионального) об-

разования по направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство (про-

грамма подготовки «Урбанистика - пространственное развитие градострои-

тельных систем») при защите выпускной квалификационной работы прини-

мается членами ГАК персонально по каждому пункту. 

Результаты защиты ВКР оцениваются по государственной шкале и 

шкале ECTS: «отлично»/100-90/А; «хорошо»/89-80/В; «хорошо»/79-75/С; 

«удовлетворительно»/74-70/О; «удовлетворительно»/69-60/Е (эти оценки оз-

начают успешное прохождение государственного аттестационного испыта-

ния) и «неудовлетворительно» 59-35/FX. 

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, при-

сутствующих членов государственной аттестационной комиссии, при равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ представлены 

отдельным документом «Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации» по направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство (про-

грамма подготовки «Урбанистика - пространственное развитие градострои-

тельных систем»). 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной ра-

боты после оформления в установленном порядке протокола заседания госу-

дарственной аттестационной комиссии. 

4.24. По положительным результатам всех итоговых аттестационных 

испытаний государственная аттестационная комиссия принимает решение о 

присвоении выпускнику квалификации «Магистр» по направлению подго-

товки 07.04.04 Градостроительство (программа подготовки «Урбанистика - 

пространственное развитие градостроительных систем») и выдаче диплома о 

высшем образовании. 

4.25. Порядок хранения защищѐнных ВКР регламентируется «Поряд-

ком организации и проведения государственной итоговой аттестации по ос-

новным образовательным программам магистратуры ГОУ ВПО 

«ДОННАСА»». 

4.26. Тема выпускной квалификационной работы и еѐ оценка заносятся 

в зачѐтную книжку и в приложение к диплому, которое выдается выпускнику 

вместе с дипломом об окончании ГОУ ВПО «Донбасская национальная ака-

демия строительства и архитектуры». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) формируется на ключевых 

принципах оценивания: 

 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставлен-

ным целям обучения); 

 надѐжности (использование единообразных стандартов и критери-

ев для оценивания достижений); 

 справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные воз-

можности добиться успеха); 

 эффективности (соответствие результатов деятельности постав-

ленным задачам); 

 доступности (результаты оценивания, их анализ и интерпретация 

должны быть доступны для обучающихся); 

 периодичности (использование на ключевых этапах освоения 

ОПОП ВО); 

 многоступенчатости (оценивание знаний, умений, навыков обу-

чающихся при различных уровнях сложности); 

 развития (соответствие современным технологиям). 

1.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА) включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

1.3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции рассматривается на заседании выпускающей кафедры (совместном засе-

дании выпускающих кафедр, если ОПОП ВО реализуется различными ка-

федрами), утверждается заведующим кафедрой (заведующими кафедрами, 

реализующими ОПОП ВО) и согласовывается с руководителем магистерской 

программы. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ГИА И 

ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРИ ГИА 

Показатели оценивания сформированности компетенций в результате 

прохождения выпускниками государственной итоговой аттестации, соответ-

ствующие требованиям: Государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки 07.04.04 

«Градостроительство» (квалификация «магистр») (Приказ МОН ДНР от 

19.04.2016 г. № 401) и Федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.04.04 Градо-

строительство (программа подготовки «Урбанистика - пространственное раз-

витие градостроительных систем») (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.09.2015 г. № 933), приведены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1. Показатели освоения компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Показатели освоения компетен-

ции 

Код ос-

воения 

показате-

ля 

Форма атте-

стации 

ГЭ 

защи-

та 

ВКР 
 

1 2 3 4 5 6 
ОК-1 способность участ-

вовать в фундамен-
тальных градо-
строительных ис-
следованиях в об-
ласти теории и ис-
тории градострои-
тельства и на стыке 
с другими областя-
ми знаний 

Знать: методы анализа и синтеза ин-
формации. 

З1 + + 

Уметь: совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень, самостоятельно при-
обретать и использовать в практиче-
ской деятельности знания и умения, 
расширять и углублять свое научное 
мировоззрение. 

У1 + + 

Владеть: способностью к абстрактно-
му мышлению, анализу и синтезу в 
сфере градостроительной деятельно-
сти. 

В1 + + 

ОК-2 способность прово-
дить прикладные 
градостроительные 
исследования на ба-
зе методов прогно-
зирования, про-
граммирования, 
проектирования, 
управления 

Знать: основные понятия, термины-
концепции (знания) пространственно-
го развития с позиции смежных наук. 

З2 + + 

Уметь: самостоятельно приобретать и 
использовать в прикладных исследо-
ваниях, экспериментальном проекти-
ровании знания и методы смежных 
наук. 

У2 + + 

Владеть: приемами, методами, навы-
ками оценки результатов научных ис-
следований и научно-проектных раз-
работок по проблемам градострои-
тельства и в сфере управления градо-
строительной деятельностью. 

В2 + + 

ОК-3 способность на со-
временном уровне 
оформлять резуль-
таты проектных ра-
бот и научных ис-
следований с подго-
товкой презентаций 
и представлением 
результатов профес-
сиональному и ака-
демическому сооб-
ществам, органам 
управления, заказ-
чикам и обществен-
ности 

Знать: стиль и правила научной речи, 
средства языка профессиональных 
коммуникаций, основы мультимедий-
ных технологий и виртуального моде-
лирования. 

З3 + + 

Уметь: работать с традиционными и 
электронными носителями информа-
ции, в компьютерных сетях. 

У3 + + 

Владеть: навыками работы с норма-
тивно-правовыми документами и ин-
формационной системой обеспечения 
градостроительной деятельности; ме-
тодами оценки и опытом публичной 
защиты результатов проектных работ 
и научных исследований. 

В3 + + 
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ОК-4 способность органи-

зовывать и управ-
лять научной и 
практической дея-
тельностью по реа-
лизации градострои-
тельной политики и 
проектных решений 

Знать: профессиональные термины, 
используемые в документах, основные 
положения законодательной базы, 
регламентирующих градостроитель-
ную деятельность; действующий по-
рядок реализации градостроительной 
политики и проектных решений, ре-
зультатов исследований. 

З4 + + 

Уметь: организовывать и управлять 
деятельностью по разработке требова-
ний градостроительных регламентов; 
взаимодействовать со всеми участни-
ками градостроительных отношений. 

У4 + + 

Владеть: методами обоснования про-
граммы развития территории, навыка-
ми оформления предпроектных иссле-
дований, результатов проектной дея-
тельности; навыками координации 
работы исполнителей в сфере при-
кладных градостроительных исследо-
ваний. 

В4 + + 

ОК-5 способность к осу-
ществлению науч-
ной и педагогиче-
ской деятельности в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

Знать: основы теории педагогической 
деятельности в сфере архитектурного 
и градостроительного образования. 

З5 + + 

Уметь: применять в практической, 
научной и педагогической деятельно-
сти теоретические и практические 
знания отечественной и мировой 
культуры. 

У5 + + 

Владеть: методами и навыками раз-
работки учебно-методических мате-
риалов для образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального и 
высшего профессионального образо-
вания. 

В5 + + 

ОК-6 способность совер-
шенствовать и раз-
вивать свой интел-
лектуальный и об-
щекультурный уро-
вень 

Знать: способы и приемы совершен-
ствования интеллектуального уровня, 
работы с источниками информации, 
основные достижения, объекты куль-
турного наследия. 

З6 + + 

Уметь: приобретать интеллектуаль-
ные продукты, развивать профессио-
нальные знания, самостоятельно вос-
принимать информацию, применять  
интеллектуальную и общекультурную 
информацию. 

У6 + + 

Владеть: методами определения ин-
теллектуального и общекультурного 
уровня для решения профессиональ-
ных задач, навыками соверщенствова-
ния общекультурного уровня. 

В6 + + 

ОК-7 способность к само-
стоятельному обу-
чению новым мето-
дам исследования, к 
изменению научно-
го и научно-
производительного 

Знать: методы организации и управ-
ления научно-исследовательскими и 
производственными работами. 

З7 + + 

Уметь: применять на практике мето-
ды организации и управления выпол-
нения научно-исследовательских и 
проектных работ. 

У7 + + 
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профиля своей про-
фессиональной дея-
тельности 

Владеть: основами организации на-
учного и научно-производственного 
профиля профессиональной деятель-
ности. 

В7 + + 

ОК-8 способность сво-
бодно пользоваться 
государственным 
языком и иностран-
ными языками в ка-
честве средства де-
лового общения 

Знать: основной государственный и 
иностранный язык общения в их лите-
ратурной форме. 

З8 + + 

Уметь: в практической деятельности 
демонстрировать знания, полученные 
в области языковой коммуникации; 
переводить тексты с иностранного 
языка на родной и с родного на ино-
странный. 

У8 + + 

Владеть: навыками деловой языковой 
коммуникации в практической дея-
тельности;  

В8 + + 

ОПК-1 готовность к соци-
альной мобильно-
сти, к адаптации к 
новым ситуациям, 
переоценке накоп-
ленного опыта, ана-
лизу своих возмож-
ностей, общению в 
научной, производ-
ственной и социаль-
ной сферах деятель-
ности 

Знать: принципы построения грамот-
ной устной и письменной речи.  

З9 + + 

Уметь: логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и пись-
менную речь, профессионально изло-
жить результаты исследования, подго-
товить доклад и выступление на меж-
дународной конференции на ино-
странном языке. 

У9 + + 

Владеть: навыками профессионально-
го коммуникационного общения и на-
учной терминологией на иностранном 
языке; техникой перевода иностран-
ной литературы. 

В9 + + 

ОПК-2 готовность уважи-
тельно и бережно 
относиться к куль-
турным и историче-
ским традициям 
общества, природе, 
мировому и отече-
ственному художе-
ственному и архи-
тектурно-
градостроительному 
наследию 

Знать: культурные и исторические 
традиции общества, мировое и отече-
ственное художественное и архитек-
турно-градостроительное наследие. 

З10 + + 

Уметь: применять приемы и методы в 
сфере сохранения традиций, культур-
ного и архитектурного наследия; то-
лерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

У10 + + 

Владеть: знаниями и навыками коор-
динации деятельности по охране тра-
диций и объектов культурного насле-
дия.  

В10 + + 

ОПК-3 способность владеть 
высокой мотивацией 
к градостроительной 
деятельности, про-
фессиональной от-
ветственностью и 
пониманием роли 
градостроителя в 
развитии общества, 
культуры, науки, 
самостоятельно-
стью, инициативно-
стью, самокритич-
ностью, лидерскими 

Знать: закономерности становления, 
развития, функционирования общест-
ва, культуры, науки и роль градостро-
тиеля как участника этих процессов. 

З11 + + 

Уметь: самостоятельно и взвешенно 
самомотивироваться, брать на себя 
профессиональную ответственность, 
примать решения и осознавать их по-
следствия для науки, культуры и об-
щества. 

У11 + + 

Владеть: самостоятельностью, ини-
циативностью, самокритичностью, 
лидерскими качествами в сфере про-
фессиональной градостроительной 

В11 + + 
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качествами  деятельности и в отношении оценки ее 

результатов для общества. 

ОПК-4 способность само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической 
деятельности новые 
знания и умения, в 
том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сфе-
рой профессиональ-
ной деятельности 

Знать: информационные технологии.  

З12 + + 

Уметь: самостоятельно приобретать с 
помощью информационных техноло-
гий и использовать новые знания и 
умения в сфере профессиональной 
деятельности и вне неѐ. 

У12 + + 

Владеть: технологиями, методами, 
приемами и практическими навыками 
получения новых знания, в том числе  
в профессиональной деятельности. 

В12 + + 

ПК-1 способность владеть 
навыками разработ-
ки и руководства 
разработкой инно-
вационных междис-
циплинарных и спе-
циализированных 
проектных решений 
в виде: территори-
ального планирова-
ния, градострои-
тельного зонирова-
ния, планировки 
территории, архи-
тектурно-
строительного про-
ектирования и кон-
троля строительства 

Знать: нормативно-правовую базу, 
термины и основные пространствен-
ные параметры территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проекти-
рования и контроля реализации реше-
ний. 

З13 + + 

Уметь: проводить градостроительный 
анализ территории и обосновывать 
направления ее пространственного 
развития; определять возможности и 
ограничения связанные с реализации 
градостроительной политики с учетом 
локализации природных, экономиче-
ских и социальных факторов. 

У13 + + 

Владеть: навыками оформления ре-
зультатов научной и проектной градо-
строительной деятельности; разработ-
ки инновационных междисциплинар-
ных и специализированных проектных 
решений в составе градостроительных 
проектов. 

В13 + + 

ПК-2 способность владеть 

навыками проведе-

ния научных иссле-
дований и получе-

ния новых и резуль-

татов в виде: градо-

строительной поли-
тики, программы 

градостроительного 

развития террито-
рии, рекомендаций 

по планировке и за-

стройке территории, 

задания на архитек-
турно-строительное 

проектирование 

Знать: современные, традиционные и 
инновационные методы и средства для 
анализа и решения исследовательских 
задач, принципы инновационного 
управления в современных организа-
циях. 

З14 + + 

Уметь: анализировать, систематизи-
ровать и оценивать результаты науч-
ных исследований и проектных реше-
ний. 

У14 + + 

Владеть: навыками организации и 
проведения научных исследований и 
получения новых результатов в виде 
градостроительной политики, про-
граммы градостроительного развития 
территории, рекомендаций по плани-
ровке и застройке территории, градо-

В14 + + 
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строительных регламентов архитек-
турностроительное проектирования. 

ПК-3 способность владеть 
навыками публич-
ной защиты градо-
строительной кон-
цепции 

Знать: Знать нормативно-правовую 
базу градостроительства и применять 
ее положения в качестве доказатель-
ной основы принятия и защиты про-
ектных решений. 

З15 + + 

Уметь: проводить публичную защиту 
градостроительных решений с учетом, 
экономических, экологических, ком-
позиционно-художественных, техно-
логических и иных качеств архитек-
турной среды. 

У15 + + 

Владеть: навыками организации и 
проведения публичной защиты градо-
строительных концепций с примене-
нием современных методов исследо-
вания, планирования и управления. 

В15 + + 

ПК-4 способность управ-
лять проектным 
процессом в области 
архитектурно- 
строительного и 
градостроительного 
проектирования 

Знать: основы управления деятельно-
стью предприятий, трудовые отноше-
ния на предприятиях, возможности 
использования информационных тех-
нологий в управленческой деятельно-
сти для оценки качества и результа-
тивности труда персонала. 

З16 + + 

Уметь: организовать работу малого 
коллектива, рабочей группы; органи-
зовать выполнение конкретного пору-
ченного этапа работы. 

У16 + + 

Владеть: современными приемами и 
методами организации малого коллек-
тива для проведения исследований, 
разработки и  иреализации градо-
строительных проектов. 

В16 + + 

ПК-5 способность анали-
зировать и критиче-
ски оценивать ре-
зультаты проектной 
деятельности и на-
учных исследова-
ний, составлять со-
ответствующие ре-
цензии, заключения 
и отзывы 

Знать: знать термины и действующие 
своды правил в области градострои-
тельной деятельности. 

З17 + + 

Уметь: избирательно собирать ин-
формацию, необходимую для анализа 
и оценки результаты проектной дея-
тельности и научных исследований. 

У17 + + 

Владеть: навыками выявления про-
блем предприятия, а также способами 
оценивания затрат и результатов дея-
тельности организации; владеть навы-
ками составления рецензии, заключе-
ния и отзывов. 

В17 + + 

ПК-6 способностью к пе-

редаче архитектур-

ного и градострои-
тельного опыта и 

осуществлению пе-

дагогической дея-
тельности в обще-

образовательных 

организациях, про-

фессиональных об-
разовательных орга-

Знать: современный международный 
архитектурный и градостроительный 
опыт. 

З18 + + 

Уметь: критически оценивать и пере-
давать современный международный 
архитектурный и градостроительный 
опыт. 

У18 + + 

Владеть: методами и практическими 
навыками подготовки учебно-
методических материалов и осуществ-
ления педагогической деятельности в 

В18 + + 
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низациях, образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования и организа-
циях дополнитель-

ного образования 

профессиональных образовательных 
организациях. 

3 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Вид аттестационного испытания: государственный экзамен. 

Вид аттестационного испытания: выпускная квалификационная ра-

бота. 

3.1. Результаты аттестационных испытаний оцениваются по следую-

щим критериям (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1. Критерии оценивания 

 
Показатели ос-

воения компе-

тенций 

Критерии оценивания 

1 2 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объѐм освоенного материала, полнота ответов 

Понимание материала 

Наличие ошибок, чѐткость при изложении и интерпретации знаний 

Умения 

Понимание сути методики решения задач, выполнения заданий 

Уровень умений, позволяющий решать профессиональные задачи 

Способность обосновать решение, отвечать на поставленные вопросы 

Качество оформления решения, выполнения задачи 

Владение навы-

ками 

Уровень освоения знаний и умений 

Наличие затруднений в выполнении трудовых действий 

Быстрота и качества выполнения трудовых действий 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.2.  Результаты аттестационных испытаний оцениваются по государ-

ственной шкале и шкале ECTS: «отлично»/100-90/А; «хорошо»/89-80/В; «хо- 

рошо»/79-75/С; «удовлетворительно»/74-70/О; «удовлетворительно»/69-60/Е 

(эти оценки означают успешное прохождение государственного аттестаци-

онного испытания), «неудовлетворительно»/59-35/РХ и «неудовлетворитель-

но» 34- 0/F (табл. 3.2). 

 

 

 

 

Таблица 3.2. Шкала оценивания 
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Уровень освоения Оценка 

Нулевой «неудовлетворительно» 34-0/F 

Минимальный «неудовлетворительно»/59-35/FX 

Пороговый «удовлетворительно»/69-60/Е 

Средний «хорошо»/79-75/С 

Продвинутый «хорошо»/89-80/В 

Высокий «отлично»/100-90/А 

4 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

4.1. Содержание программы междисциплинарного государствен-

ного экзамена 

 

 Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований; 

 Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере терри-

ториального планирования; 

 Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды; 

 Б1.В.06 Дизайн городской среды; 

 Б1.В.10 Экологическая парадигма градостроительной деятельности. 

 

Перечень вопросов 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований: 

1. Понятия научного знания, творческого процесса. Уровни и стадии 

творческого процесса. Методы творческого поиска 

2. Роль научно-технической политики государства, ее задачи и содер-

жание на современном этапе. 

3. Планирование и организация научной деятельности. 

4. Сущность научного исследования и его особенности. 

5. Методологические основы научного исследования. 

6. Этапы научного исследования. 

7. Организация работы исследователя. 

8. Классификация методов научных исследований, их виды и сущность. 

9. Информационные технологии и их использование в научных иссле-

дованиях. 

10.Методы научных исследований в землеустроительной науке. 

11.Виды научных произведений. 

12.Требования к результатам научных исследований. 

13.Правила оформления научных работ. 

14.Выбор тематики исследовательской работы в области землеустрой-

ства. 

15.Библиографический поиск информации по выбранной тематике. 

16.Постановка проблемы исследования, формулирование целей и задач 

исследования в землеустройстве. 

17.Формулирование темы исследования в землеустройстве. 
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18.Составление плана исследования, подборка информации по теме ис-

следования в землеустройстве. 

19.Составление развернутого плана исследования в землеустройстве. 

20.Систематизация зафиксированной и отобранной информации по те-

ме исследования в землеустройстве. 

21.Написание черновика по теме исследования. Правка и оформление 

текста. 

22.Подготовка презентации и доклада по теме исследования. 

23.Представление исследовательских работ в землеустройстве. 

 

Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере террито-

риального планирования: 

1. Методологические основы территориального планирования.  

2. Основные факторы и условия, влияющие на территориальное уст-

ройство муниципальных образований.  

3. Назначение и виды документов территориального планирования.  

4. Содержание документов территориального планирования.  

5. Виды субъектов территориального планирования Российской Феде-

рации.  

6. Схемы территориального планирования Российской Федерации.  

7. Содержание материалов по обоснованию схем территориального 

планирования субъектов РФ.  

8. Документы территориального планирования муниципальных образо-

ваний.  

9. Генеральные планы поселений и городских округов.  

10. Региональные и местные нормативы градостроительного проекти-

рования.  

11. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, гене-

рального плана городского округа.  

12. Порядок разработки, согласования и утверждения генерального 

плана поселения, генерального плана городского округа.  

13. Методология проектирования генерального плана поселения и го-

родского округа.  

14. Выявление проблем градостроительного развития.  

15. Оценка существующих ресурсов жизнеобеспечения поселений.  

16. Разработка разделов генерального плана в соответствии с совре-

менным законодательством.  

17. Разработка программы инвестиционного освоения территории.  

18. Информационное обеспечение градостроительной деятельности.  

19. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.  

20. Виды картографических материалов обоснования схемы территори-

ального планирования.  

21. Текстовая часть обоснования схемы территориального планирова-

ния.  
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22. Функциональные зоны и линейные объекты поселений и городских 

округов.  

23. Местоположение существующих и строящихся объектов, особые 

экономические зоны.  

24. Особо охраняемые природные территории,  

25. Территории объектов культурного наследия.  

26. Территории с особыми условиями использования территорий.  

27. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера.  

28. Объекты, территории и зоны, оказывающие влияние на установле-

ние функциональных зон и планируемое размещение объектов.  

29. Подготовка, утверждение и реализация генерального плана поселе-

ния и городского окру-га.  

30. Инструменты реализации генерального плана.  

31. Роль органов городского самоуправления.  

32. Публичные слушания и участие населения.  

33. Реализация генерального плана на последующих стадиях градо-

строительного проектирования.  

34. Нормативы градостроительного проектирования.   

 

Б1.В.02 Градостроительный анализ архитектурной среды: 

1.Аналитические задачи в градостроительных исследованиях. 

2.Аналитические задачи в градостроительном проектировании (анализ 

и оценка исходной ситуации; разработка социально-функциональных про-

грамм; анализ и выбор варианта проектного решения и др.). 

3.Балансовые задачи. 

4.Оценка природных и антропогенных ресурсов. 

5.Анализ и комплексная оценка территории. 

6.Градостроительный потенциал и емкость территории. 

7.Предпроектное районирование и балансовый анализ территории. 

8.Анализ проектного использования территории. Примеры решения за-

дач. 

9.Специфика и содержание задач размещения. 

10.Ситуационный анализ размещения элементов градостроительных 

систем. 

11.Анализ и зонирование интенсивности освоения территории.  

12.Содержание типологических задач. Типологические задачи разных 

уровней. 

13.Динамика городских процессов и функциональная типология. 

14.Исторический анализ функционально-типологического развития.  

15.Количественный и качественный анализ развития. Примеры    реше-

ния задач. 

16.Задачи и виды градостроительного районирования.  

17.Выявление и оптимизация территориальных связей. 
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18.Определение границ градостроительных районов на разных уровнях 

проектирования. 

19.Задачи и методы градостроительного анализа при реконструкции 

города и его районов. 

20.Разработка социально-функциональной программы реконструкции.  

21.Анализ условий размещения района реконструкции в плане города.  

22.Анализ и оценка территории и застройки района. 

23.Анализ плотности распределения объектов по территории района.  

24.Функциональный анализ территории районы реконструкции, 

25.Разработка планировочной программы реконструкции. 

26.Объект градостроительной композиции и особенности его анализа.  

27.Взаимосвязь функциональной и композиционной структур города и 

его частей. 

28.Методы композиционного анализа. 

29.Примеры решения задач анализа градостроительной композиции 

30. Комплексная реконструкция застройки как метод обеспечения ус-

тойчивого развития жилой среды. 

 

Б1.В.06 Дизайн городской среды: 

1. Этимология понятия «дизайн».  

2. Взаимосвязь дизайна, садово-паркового искусства, архитектуры и 

градостроительства.  

3. Виды современной дизайнерской деятельности.  

4. Профессия и специфика деятельности дизайнера городской среды. 

Задачи, стоящие перед дизайнером городской среды.  

5. Определение деятельности, направленной на создание безопасной, 

удобной и привлекательной городской среды.  

6. Стадии проектирования: состав эскизного и рабочего проекта.  

7. Городская среда как объект проектирования.  

8. Городская среда как "жизненный мир" или непосредственно пережи-

ваемое бытие.  

9. Термины для описания внешней архитектурной среды.  

10. Пространственное строение городской среды.  

11. Простейшие формы городского интерьера: площадь, перекресток, 

двор, улица, фрагмент магистрали.  

12. Средовые объекты и системы.  

13. "Каркас" и "ткань". Функционально-художественные разновидно-

сти фрагментов города. Образ городской среды.  

14. Городской ландшафт.  

15. Функциональные основы проектирования городской среды: элемен-

ты и объекты комплексного благоустройства территории.  

16. Элементы инженерной подготовки территории. Озеленение.  

17. Виды покрытий. Сопряжение поверхностей. Ограждения.  

18. Предметно-пространственная структура городской среды.  
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19. Композиционная структура городской среды.  

20. Виды композиции: объемно-пространственная, фронтальная, глу-

бинно-пространственная. Акцент, ритм, симметрия, контраст, тождество.  

21. Ландшафтное благоустройство различных объектов городской сре-

ды.  

22. Исторические предпосылки формирования городской среды  

23. Садово-парковый ландшафт современного города  

24. Градостроительная, экологическая и эстетическая роль зеленых на-

саждений в формировании городской среды. 

 

Б1.В.10 Экологическая парадигма градостроительной деятельности: 

1. Раскройте суть экологического подхода в градостроительной дея-

тельности. 

2. Назовите основные уровни кризисного состояния, которое пережи-

вает человеческое общество на рубеже XX-XXI столетий. 

3. Какие существуют пути выхода человеческого общества из глубоко-

го кризисного состояния, в котором оно находится? 

4. В чем заключается суть технологического подхода в преодолении 

глобального экологического кризиса? 

5. Какие существуют виды экологической парадигмы и каковы их ос-

новные идеи? 

6. Что следует понимать под экологическим равновесием в градострои-

тельной экологии? 

7. В чем общность и различие понятий «антропогенное загрязнение» и 

«техногенное загрязнение»? 

8. Что изучает градостроительная экология, каковы ее объект и пред-

мет? 

9. В чем заключается холистская экологическая парадигма, каковы ее 

основные идеи? 

10. Какие существуют градостроительные приемы снижения антропо-

генной нагрузки на среду города со стороны транспорта? 

11. В чем заключается элементаристская экологическая парадигма, ка-

ковы ее основные идеи? 

12. Раскройте суть синергетическаго и междисциплинарного подходов 

касательно их использования в градостроительной экологии. 

13. В чем проявляется античеловеческий характер некоторых сущест-

вующих концептуальных подходов к решению глобальных экологических 

проблем? Назовите примеры таких подходов и дайте им краткую характери-

стику. 

14. На каких принципах строится мировая модель, предложенная 

Д.Медоузом в его книге «Пределы роста»? 

15. Раскройте суть понятия «биогеохимические провинции промыш-

ленного города» (с приведением конкретных примеров). 
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16. Назовите основные источники техногенного загрязнения окружаю-

щей среды в вашем городе и в чем проявляется их действие. 

17. Каковы могут быть биологические реакции человеческого организ-

ма на неблагоприятные геохимические изменения в окружающей среде? 

18. Раскройте смысл понятий «парадигма» и «верификация», особенно-

сти их трактования и использования. 

19. Что такое инвайроментальная социология и какие области исследо-

ваний она охватывает? 

20. В чем заключается основная цель деятельности Римского клуба? 

21. Приведите примеры реализации основных принципов экологиче-

ской парадигмы в современном проектировании и строительстве. 

22. Каким видам исследований должно отдаваться предпочтение в деле 

решения глобальных экологических проблем? Какова точка зрения по этому 

поводу у представителей Римского клуба? 

23. Назовите и кратко охарактеризуйте основные постулаты концепции 

«поверхностной экологии». 

24. В чем заключается предмет дисциплины «Экологическая парадигма 

градостроительной деятельности»? 

 

4.2. Содержание программы выпускной квалификационной ра-

боты 

Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами на основании зая-

вок предприятий и организаций, а также предложений руководителей ВКР. 

Допускается подготовка ВКР по теме, предложенной обучающимся или не-

сколькими обучающимися, планирующими выполнять ВКР совместно, при 

условии согласования с руководителем ВКР и одобрения выпускающей ка-

федрой. 

 

Примерная тематика ВКР 
 

1. Принципы адаптации городских территорий с учетом жизнедеятельно-

сти маломобильных групп населения.  

2. Концепция компактного города как инструмент повышения качества 

городской среды. 

3. Этно-парк как объект территориального планирования.  

4. Развитие утопических концепций в архитектуре и градостроительстве 

советского и постсоветского Донецка. 

5. Параметрические методы в проектировании градостроительных ком-

плексов.  

6. Формирование структуры межруслового пространства региональной 

системы расселения. 

7. Отражение концепции эко-города в структуре градостроительных объ-

ектов.  

8. Вело-пешеходная инфраструктура современного города. 

9. Градостроительное формирование системы общегородских центров в 
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городах  Донецкой области на примере малого, среднего, крупного города. 

10. Инженерно-градостроительная реабилитация деградирующих ланд-

шафтов на примере крупных городов Республики. 

11. Горизонтальный небоскреб. Многофункциональный комплекс. Прин-

ципы формообразования. 

12. Реконструкция района исторической застройки в г. ___________. 

13. Культурно-развлекательный и туристский комплекс в районе г. 

___________. 

14. Новое жилое градостроительное образование в г. ___________. 

15. Новое жилое градостроительное образование в г. ___________. 

16. Реконструкция центральной части г. ___________. 

17. Реконструкция района по ул. ___________ в г. __________. 

18. Реконструкция территории завода «ДМЗ» в г. Донецк. 

19. Реконструкция производственных территорий в г. ___________. 

20. Эко-парк в северо-западной части г. ___________. 

21. Архитектурно-градостроительная концепция расширения культурно-

просветительских функций железнодорожных вокзальных комплексов в со-

временных условиях (на примере г. _____________). 

22. Концепция архитектурно-градостроительного преобразования не-

удобных территорий города с организации зон досуга и отдыха населения 

23. Архитектурно-градостроительная концепция железнодорожного тури-

стического постиндустриального маршрута на территории Донецкого регио-

на. 

24. Принципы и приемы архитектурно-ландшафтной организации при-

брежных рекреационных зон (на примере г. _____________). 

25. Архитектурно-градостроительная организация агропромышленных 

комплексов (растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, лич-

ные подсобные хозяйства) на территории Донецкого региона. 

26. Концепция архитектурно-градостроительного совершенствования со-

циогенных ландшафтов дворовых территорий (на примере г. __________). 

27. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной и ландшафт-

ной реинтеграции объектов историко-культурного наследия в городах До-

нецкого региона (на примере г. ___________) 

28. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной реинте-

грации территорий недействующих угольных шахт в городах Донецкого ре-

гиона. 

29. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной и ландшафт-

ной реинтеграции территорий недействующих машиностроительных пред-

приятий в городах Донецкого региона. 

30. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной и ландшафт-

ной реинтеграции территорий недействующих металлургических предпри-

ятий в городах Донецкого региона. 

31. Концепция архитектурно-градостроительного и ландшафтного фор-

мирования региональной рекреационной зоны на побережье Азовского моря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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в поселке Седово. 

32. Архитектурно-градостроительная организация многофункциональных 

культурно-зрелищных комплексов на базе недействующих промышленных 

территорий (на примере г. _____________). 

33. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной и ландшафт-

ной интеграции нарушенных ландшафтов (терриконов, карьеров, шламовых 

отстойников) в городах Донецкого региона. 

a. Концепция архитектурно-градостроительной интеграции объектов но-

вого строительства в историческую застройку в городах Донецкого региона. 

34. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной реновации 

комплексов зданий и сооружений недействующих промышленных предпри-

ятий в городах Донецкого региона. 

35. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной реновации 

территорий недействующих промышленных предприятий в городах Донец-

кого региона. 

36. Концепция архитектурно-ландшафтной организации общественных 

пространств в городах Донецкого региона. 

37. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации 

жилой застройки социального типа в городах Донецкого региона. 

38. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной органи-

зации культурно-исторический парков в исторической застройке городов До-

нецкого региона. 

39. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной реконст-

рукции исторической застройки 1920-х - 1930-х гг. (на примере г. 

_____________). 

40. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной реконст-

рукция исторической застройки конца XIX - начала XX вв. (на примере г. 

___________). 

41. Концепция архитектурно-градостроительной и ландшафтной реконст-

рукция исторической застройки 1930-х - 1950-х гг. (на примере г. 

____________). 

42. Принципы и приемы архитектурно-ландшафтной реконструкции тер-

риторий высших учебных заведений в городах Донецкого региона. 

43. Концепция архитектурно-ландшафтной организации уличной за-

стройки в городах Донецкого региона на основе принципа социокультурной 

детерминации.  

44. Концепция архитектурно-ландшафтной детерминации объектов го-

родских инженерных сетей (на примере г. ____________). 

45. Концепция архитектурно-ландшафтной детерминации проявлений 

сложных инженерно-геологических условий на территории городов Донец-

кого региона (на примере г. _____________). 

46. Историко-градостроительные исследования комплекса исторической 

застройки в городах Донецкого региона (на примере г. _____________). 

47. Становление и развитие промышленно-селитебных комплексов на 
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территории Донбасса в конце XIX– середине ХХ вв. 

48. Территории историко-культурного назначения в структуре городов 

Донецкого региона (на примере г. ______________________). 

49. Формирование высотных акцентов в застройке городов Донбасса в 

конце XIX – начале ХХ вв. (в 1917-1941 гг.; в 1930-1950-е гг.; в 1950-е -1980-

е гг.; в 1990-е - 2010-е гг.) 

50. Композиционно-пространственное формирование ансамблей в цен-

трах городов Донбасса в 1930-е - 1950-е гг. 

51. Градостроительная роль исторической застройки в городах Донбасса 

на современном этапе. 

52. Концепция современного архитектурно-ландшафтного сопровожде-

ния исторической застройки в центрах городов Донбасса 

53. Концепция архитектурно-градостроительного совершенствования 

спортивной инфраструктуры Донецко-Макеевской агломерации 

54. Архитектурно-градостроительная концепция проектирования транс-

портно-пересадочных узлов в городах Донецкого региона (на примере г. 

______________) 

55. Архитектурно-градостроитльная концепция формирования курортных 

поселков на Азовском побережье Донецкого региона 

56. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации 

сети приютов для животных в городах Донецкого региона (на примере г. 

______________) 

57. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации 

жилой застройки в районах компактного проживания слепых (на примере 

Калининского района г. Донецка) 

58. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации 

гостинично-деловых комплексов в городах Донецкого региона 

59. Принципы архитектурно-градостроительного формирования сети 

объектов спортивно-оздоровительного назначения в структуре промышлен-

ных городов Донецкого региона (на примере г. _____________). 

60. Архитектурно-градостроительное формирование экопоселений (на 

примере г. ________________). 

61. Принципы и приемы реконструкции жилой застройки в районах ком-

пактного проживания инвалидов по зрению (на примере Центрально-

Городского района г. Макеевки). 

62. Концепция архитектурно-градостроительной реинтеграции нефунк-

ционирующих объектов (на примере г. ____________). 

63. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации 

жилой застройки экопоселений с использованием энергоэффективных и єне-

ргосберегающих технологий. 

64. Принципы и приемы архитектурно-градостроительной организации 

центров хранения  и обработки данных (ЦХОД) дифференцированного типа. 

65. Концепция архитектурно-градостроительной организации рекреаци-

онных зон (общественных пространств и т. д.) в городах Донецкого региона 
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(на примере г. __________). 

66. Архитектурно – градостроительное освоение рекреационного потен-

циала прибрежных территорий. 

67. Архитектурно – градостроительная реинтеграция нефункционирую-

щих объектов на примере города __________. 

68. Архитектурно – градостроительная модернизация спортивных объек-

тов в условиях промышленного города (на примере Донецкого региона). 

69. Благоустройство прибрежных территорий крупных водохранилищ 

Донецкого региона на примере Зуевского водохранилища. 

70. Концепция архитектурно – градостроительной организации транспор-

тно – пересадочных узлов (на примере Донецкого региона). 

71. Архитектурно – градостроительная организация зоны кратковремен-

ного отдыха г. __________. 

72. Концепция архитектурно – градостроительной организации курорт-

ных поселков на Азовском побережье. 

73. Архитектурно – градостроительная организация зоопарков в г. 

__________. 

74. Архитектурно – градостроительная организация приютов для живот-

ных в г. __________. 

75. Архитектурно – градостроительная организация жилой застройки в 

районах компактного проживания слепых (на примере __________ района г. 

__________). 

76. Градостроительное формирование сети спортивно – оздоровительных 

объектов в структуре промышленных городов (на примере Донецкого регио-

на). 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

5.1 Цель оценки заключается в определении уровня квалификации вы-

пускника, стимулировании развития у него профессионализма, стремления 

осуществлять оптимальную профессиональную деятельность. 

5.2 Критерии шкалы оценивания аттестационных испытаний: междис-

циплинарного экзамена и выпускной квалификационной работы приведены 

соответственно в таблицах 5.1 и 5.2. Оценка по каждому критерию членами 

ГЭК выставляется в баллах (табл. 5.3, 5.4), интервалы значений баллов по 

каждому критерию разрабатываются кафедрой (кафедрами) самостоятельно. 

 

Таблица 5.1. Критерии шкалы оценивания междисциплинарного 

государственного экзамена 

 

№ 

п/п 

Виды оценочных средств 

используемых для оценки 

компетенций в рамках 
государственного экзаме-

на 

Компетенции 

Шкала 
оценивания 

(интервал 

баллов) 
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1 А - Полнота, точность и 

аргументация ответа на 

первый теоретический 
вопрос 

ОК-1 (З1,У1,В1), ОК-2 (З2,У2,В2), ОК-3 (З3,У3,В3), 

ОК-4 (З4,У4,В4), ОК-5 (З5,У5,В5), ОК-6 (З6,У6,В6),  

ОК-7 (З7,У7,В8), ОК-8 (З7,У7,В8), ОПК-1 (З9,У9,В9),  

ОПК-2 (З10,У10,В10), ОПК-3 (З11,У11,В11), ОПК-4 

(З12, У12, В12), ПК-1 (З13,У13,В13), ПК-2 (З14,У14, 

В14), ПК-3 (З15,У15,В15), ПК-4 (З16,У16.В16), ПК-5 

(З17,У17,В17), ПК-6 (З18,У18,В18) 

0-25 

2 Б - Полнота, точность и 

аргументация ответа на 
второй теоретический 

вопрос 

ОК-1 (З1,У1,В1), ОК-2 (З2,У2,В2), ОК-3 (З3,У3,В3), 

ОК-4 (З4,У4,В4), ОК-5 (З5,У5,В5), ОК-6 (З6,У6,В6),  

ОК-7 (З7,У7,В8), ОК-8 (З7,У7,В8), ОПК-1 (З9,У9,В9),  

ОПК-2 (З10,У10,В10), ОПК-3 (З11,У11,В11), ОПК-4 
(З12, У12, В12), ПК-1 (З13,У13,В13), ПК-2 (З14,У14, 

В14), ПК-3 (З15,У15,В15), ПК-4 (З16,У16.В16), ПК-5 

(З17,У17,В17), ПК-6 (З18,У18,В18) 

0-25 

3 В - Полнота, точность и 

аргументация ответа на 

третий теоретический 
вопрос 

ОК-1 (З1,У1,В1), ОК-2 (З2,У2,В2), ОК-3 (З3,У3,В3), 

ОК-4 (З4,У4,В4), ОК-5 (З5,У5,В5), ОК-6 (З6,У6,В6),  

ОК-7 (З7,У7,В8), ОК-8 (З7,У7,В8), ОПК-1 (З9,У9,В9),  

ОПК-2 (З10,У10,В10), ОПК-3 (З11,У11,В11), ОПК-4 

(З12, У12, В12), ПК-1 (З13,У13,В13), ПК-2 (З14,У14, 

В14), ПК-3 (З15,У15,В15), ПК-4 (З16,У16.В16), ПК-5 

(З17,У17,В17), ПК-6 (З18,У18,В18) 

0-25 

4 Д - Использование нор-
мативно-технической и 

специальной научной ли-

тературы, передового за-

рубежного опыта из пуб-
ликаций, нормативно-

правовых актов, резуль-

татов научно-
исследовательской рабо-

ты и преддипломной 

практики 

ОПК-1 (З4,У4,В4), ПК-9 (З14,У14,В14), ПК-10 

(З15,У15,В15), ПК-12 (З17,У17,В17), ПК-14 

(З19,У19,В19) 

0-15 

5 Е - Владение опытом и 
выраженность личност-

ной готовности к профес-

сиональной деятельности 
и профессиональному 

самосовершенствованию 

ОК-3 (З3,У3,В3), ПК-1 (З6,У6,В6), ПК-2 (З7,У7,В8), 
ПК-3 (З7,У7,В8), ПК-4 (З9,У9,В9), ПК-5 

(З10,У10,В10), ПК-6 (З11,У11,В11), ПК-7 

(З12,У12,В12), ПК-8 (З13,У13,В13), ПК-9 

(З14,У14,В14), ПК-10 (З15,У15,В15), ПК-11 

(З16,У16.В16), ПК-12 (З17,У17,В17),ПК-13 (З18,У18, 

В18), ПК-14 (З19,У19,В19) 

0-10 

 

Таблица 5.2. Критерии шкалы оценивания выпускной квалифика-

ционной работы 

 

№ 

п/п 

Виды оценочных средств используемых для 

оценки компетенций в рамках выпускной 

квалификационной работы 

Компетенции 

Шкала 
оценивания 
(интервал 
баллов) 

1 А - Постановка научной проблемы, обосно-

вание актуальности темы исследования, оп-

ределение объекта и предмета исследова-
ния, формулирование цели и задач исследо-

вания 

ОК-1 (З1,У1,В1), ОК-3 (З3,У3,В3), 

ОПК-1 (З4,У4,В4), ПК-8 

(З13,У13,В13), ПК-13 (З18,У18, 

В18)  

0-10 

2 Б - Обоснованность методологии исследо-
вания, использование актуализированных 

отечественных и современных передовых 

зарубежных методик в области землеуст-

ройства и кадастров, включая анализ, сис-
тематизацию, оценку и обоснование мето-

ОК-1 (З1,У1,В1), ОК-2 (З2,У2,В2), 

ОК-3 (З3,У3,В3), ОПК-1 

(З4,У4,В4), ОПК-2 (З5,У5,В5), ПК-
1 (З6,У6,В6), ПК-2 (З7,У7,В8), ПК-

3 (З7,У7,В8), ПК-4 (З9,У9,В9), ПК-

5 (З10,У10,В10), ПК-6 

(З11,У11,В11), ПК-7 

0-20 
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дик и технологий проведения землеустрои-

тельных и кадастровых работ, управления 

земельными ресурсами и объектами недви-
жимости, в которой выпускник в полной 

мере проявляет профессиональные знания, 

умения и навыки в расчетно-проектной и 

производственно-технологической деятель-
ности. 

(З12,У12,В12), ПК-8 

(З13,У13,В13), ПК-9 

(З14,У14,В14), ПК-10 

(З15,У15,В15), ПК-11 

(З16,У16.В16), ПК-12 

(З17,У17,В17),ПК-13 (З18,У18, 

В18), ПК-14 (З19,У19,В19) 

3 В - Научная новизна, достоверность и кри-

тический анализ собственных результатов 
исследования. Корректность и достовер-

ность выводов 

ОК-1 (З1,У1,В1), ОК-3 (З3,У3,В3), 

ОПК-1 (З4,У4,В4), ПК-8 

(З13,У13,В13), ПК-11 

(З16,У16.В16), ПК-12 

(З17,У17,В17), ПК-13 (З18,У18, 

В18)  

0-15 

4 Г - Использование специальной научной 
литературы, передового зарубежного опыта 

из публикаций, нормативно-правовых актов, 

результатов научно-исследовательской ра-
боты и преддипломной практики 

ОПК-1 (З4,У4,В4), ПК-9 

(З14,У14,В14), ПК-10 
(З15,У15,В15), ПК-12 

(З17,У17,В17), ПК-14 

(З19,У19,В19)  

0-15 

5 Д - Научный уровень доклада, степень ос-

вещѐнности в нѐм вопросов темы исследо-

вания, степень профессиональной подготов-
ленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы, так и 

в процессе еѐ защиты 

ОК-1 (З1,У1,В1), ОПК-1 

(З4,У4,В4), ПК-8 (З13,У13,В13), 

ПК-9 (З14,У14,В14), ПК-12 

(З17,У17,В17), ПК-13 (З18,У18, 

В18), ПК-14 (З19,У19,В19) 

0-20 

6 Е - Чѐткость и аргументированность ответов 
выпускника на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты 

ОК-1 (З1,У1,В1), ОК-2 (З2,У2,В2), 
ОК-3 (З3,У3,В3), ОПК-1 

(З4,У4,В4), ПК-12 (З17,У17,В17), 

ПК-13 (З18,У18, В18), ПК-14 

(З19,У19,В19)  

0-20 

 

Таблица 5.3. Оценочный лист аттестационного испытания (меж-

дисциплинарный государственный экзамен) 

 

Ф И О. члена ГЭК 
Оценка по критерию в баллах 

Итоговая 

оценка в бал-

лах А Б В Г Д 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

       

Среднее значение оцен-

ки по каждому критерию 

и итоговая оценка выпу-

скника* 

      

 

Таблица 5.4. Оценочный лист аттестационного испытания (выпу-

скная квалификационная работа) 

 

Ф И О. члена ГЭК Оценка по критерию в баллах 
Итоговая 

оценка в бал-
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А Б В Г Д Е лах 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

        

Среднее значение оцен-

ки по каждому критерию 

и итоговая оценка выпу-

скника* 

       

 

* Итоговая оценка каждого члена ГЭК рассчитывается как сумма баллов по всем 

критериям, максимальное значение суммы баллов по всем критериям - 100. 

 

Уровень сформированности вынесенных на аттестационные испытания 

компетенций квалифицируется в соответствии с измерительной шкалой для 

оценки уровня сформированности компетенций. Соответствие критериев 

оценки, уровней сформированности компетенций и баллов по 100-бальной 

шкале представлено в табл. 5.5 (ГЭ) и табл. 5.6 (ВКР). 

Таблица 5.5. Измерительная шкала для оценки уровня сформиро-

ванности компетенций, вынесенных на междисциплинарный государст-

венный экзамен 
Состав-
ляющие 

компетен-
ции 

Оценка сформированности компетенции 

«неудовлетвори-

тельно» 
/34-0/F 

«неудовлетвори-

тельно»  
/59-35/FX 

«удовлетвори-
тельно» 

/69-60/Е /70-
74/D 

«хорошо» 

/79-75/С 

«хорошо» 

/89-80/В 

«отлично» 

/100-90/А 

Полнота 
знаний  

З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, 
З10, З11, 

З12, З13, 
З14, З15, 

З16, З17, 
З18 

Не верные, не 
аргументиро-

ванные, с мно-
жеством грубых

ошибок ответы 
на вопросы / 

ответы на два 
вопроса из трех 

полностью от-
сутствуют. Уро-

вень знаний ни-
же минималь-

ных требований 

Даны не полные, 
не точные и аргу-

ментированные 
ответы на вопро-

сы. 
Уровень знаний 

ниже минималь-
ных требований. 

Допущено много 
грубых ошибок 

Даны недоста-
точно полные, 

точные и аргу-
ментированные 

ответы на во-
просы. Плохо 

знает термины, 
определения и 

понятия; основ-
ные закономер-

ности, соотно-
шения, принци-

пы. Допущено 
много негрубых 

ошибок 

Даны доста-
точно полные, 

точные и ар-
гументирован-

ные ответы на 
вопросы. В 

целом знает 
термины, оп-

ределения и 
понятия; ос-

новные зако-
номерности, 

соотношения, 
принципы. 

Допущено 
несколько не-

грубых оши-
бок 

Даны полные, 
точные и аргу-

ментированные 
ответы на во-

просы. 
Знает термины, 

определения и 
понятия; основ-

ные закономер-
ности, соотно-

шения, принци-
пы. Допущено 

несколько не-
грубых ошибок 

Даны полные, 
точные и аргу-

ментированные 
ответы на во-

просы. 
Знает термины, 

определения и 
понятия; основ-

ные закономер-
ности, соотно-

шения, принци-
пы. Допущено 

несколько не-
точностей 

Умения 

У1, У2, У3, 
У4, У5, У6, 

У7, У8, У9, 
У10, У11, 

У12, У13, 
У14, У15, 

У16, У17, 
У18 

Полное отсутст-

вие понимания 
сути методики 

решения задачи, 
допущено мно-

жество грубей-
ших ошибок / 

задания не вы-
полнены вообще 

Слабое понимание 

сути методики 
решения задачи, 

допущены грубые 
ошибки. Решения 

не обоснованы. Не 
умеет использо-

вать нормативно 
техническую ли-

тературу. Не ори-
ентируется в спе-

Достаточное 

понимание сути 
методики реше-

ния задачи, до-
пущены ошибки. 

Решения не все-
гда обоснованы. 

Умеет использо-
вать норматив-

нотехническую 
литературу. 

В целом пони-

мает суть ме-
тодики реше-

ния задачи, 
допущены 

ошибки. 
Решения не 

всегда обосно-
ваны. Умеет 

использовать 
нормативно-

В целом пони-

мает суть мето-
дики решения 

задачи, допуще-
ны неточности. 

Способен обос-
новать решения. 

Умеет использо-
вать норматив-

нотехническую 
и специальную 

Понимает суть 

методики реше-
ния задачи. 

Способен обос-
новать решения. 

Умеет использо-
вать норматив-

нотехническую 
и специальную 

научную литера-
туру, передовой 
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циальной научной 

литературе, нор-
мативно-правовых 

актах 

Слабо ориенти-

руется в специ-
альной научной 

литературе, 
нормативно-

правовых актах 

техническую и 

специальную 
научную лите-

ратуру, норма-
тивно-

правовые акты, 
результаты 

НИР 

научную литера-

туру, норматив-
но-правовые 

акты, результаты 
НИР 

зарубежный 

опыт, норматив-
но-правовые 

акты, результаты 
НИР 

Владение 
навыками 

В1, В2, В3, 
В4, В5, В6, 

В7, В8, В9, 
В10, В11, 

В12, В13, 
В14, В15, 

В16, В17, 
В18 

Не продемонст-
рировал навыки 

выполнения 
профессиональ-

ных задач. Ис-
пытывает суще-

ственные труд-
ности при вы-

полнении от-
дельных зада-

ний. 

Не продемонстри-
ровал навыки вы-

полнения профес-
сиональных задач. 

Испытывает су-
щественные труд-

ности при выпол-
нении отдельных 

заданий. 

Владеет опытом 
готовности к 

профессиональ-
ной деятельно-

сти и профес-
сиональному 

самосовершен-
ствованию на 

пороговом уров-
не. Трудовые 

действия выпол-
няет медленно и 

некачественно. 

Владеет сред-
ним опытом 

готовности к 
профессио-

нальной дея-
тельности и 

профессио-
нальному са-

мосовершенст-
вованию. Тру-

довые дейст-
вия выполняет 

на среднем 
уровне по бы-

строте и каче-
ству. 

Владеет опытом 
и достаточно 

выраженной 
личностной го-

товности к про-
фессиональной 

деятельности и 
профессиональ-

ному самосо-
вершенствова-

нию. Быстро и 
качественно 

выполняет тру-
довые действия. 

Владеет опытом 
и выраженно-

стью личност-
ной готовности к 

профессиональ-
ной деятельно-

сти и профес-
сиональному 

самосовершен-
ствованию. Бы-

стро и качест-
венно выполняет 

трудовые дейст-
вия. 

Обобщен-
ная оценка 

сформиро-
ванности 

компетен-
ций 

Компетенции не 
сформированы 

Значительное ко-
личество компе-

тенций не сфор-
мировано 

Все компетен-
ции сформиро-

ваны, но боль-
шинство на по-

роговом уровне 

Все компетен-
ции сформиро-

ваны на сред-
нем уровне 

Все компетен-
ции сформиро-

ваны на среднем 
или высоком 

уровне 

Все компетен-
ции сформиро-

ваны на высоком 
уровне 

Уровень 

сформиро-
ванности 

компетен-
ций 

Нулевой Минимальный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 

 

Таблица 5.6. Измерительная шкала для оценки уровня сформиро-

ванности компетенций, вынесенных на выпускную квалификационную 

работу 

 
Составляющие 
компетенции 

Оценка сформированности компетенции 
«неудовлетворитель-

но» /59-35/FX 

«удовлетворительно» 

/69-60/Е /70-74/D 

«хорошо» 

/79-75/С 

«хорошо» 

/89-80/В 

«отлично» 

/100-90/А 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Полнота знаний  
З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8, 
З9, З10, З11, 

З12, З13, З14, 
З15, З16, З17, 

З18 

Не знает требования, 
предъявляемые к 
магистерской диссер-
тации по структуре, 
содержанию и 
оформлению. Не по-
нимает сущности 
постановки и прове-

дения научного экс-
перимента. Практи-
чески не знает тер-
мины, определения и 
основные закономер-
ности в области тео-
рии и проектирова-
ния зданий и соору-

жений 

Допускает сущест-
венные отклонения от 
требований, предъяв-
ляемых к магистер-
ской диссертации по 
структуре, содержа-
нию и оформлению. 
Правила постановки   

научной проблемы 
знает поверхностно, 
плохо ориентируется 
в формулировках 
признаков объекта и 
предмета исследова-
ния, научной новиз-
ны и практического 

значения результатов 
исследования. По-
верхностно знает 
термины, определе-

Знает требования, 
предъявляемые к 
магистерской дис-
сертации по струк-
туре, содержанию и 
оформлению, одна-
ко допускает откло-
нения. Знает прави-

ла постановки науч-
ной проблемы, од-
нако неточно фор-
мулирует признаки 
объекта и предмета 
исследования, науч-
ной новизны и 
практического зна-

чения результатов 
исследования. Знает 
термины, определе-
ния и основные 

Знает требования, 
предъявляемые к 
магистерской дис-
сертации по струк-
туре, содержанию и 
оформлению. Знает 
правила постановки 
научной проблемы, 

признаки объекта и 
предмета исследо-
вания, научной но-
визны и практиче-
ского значения ре-
зультатов исследо-
вания. Знает терми-
ны, определения и 

основные законо-
мерности в области 
теории и проекти-
рования зданий и 

Знает требова-
ния, предъяв-
ляемые к маги-
стерской диссер-
тации по струк-
туре, содержа-
нию и оформле-
нию. Знает пра-

вила постановки 
научной про-
блемы, признаки 
объекта и пред-
мета исследова-
ния, научной 
новизны и прак-
тического зна-

чения результа-
тов исследова-
ния. Знает тер-
мины, определе-
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1 2 3 4 5 6 

ния и основные зако-
номерности в области 
теории и проектиро-
вания зданий и со-
оружений 

закономерности в 
области теории и 
проектирования 
зданий и сооруже-
ний, но допускает 
ошибки 

сооружений, но 
допускает незначи-
тельные погрешно-
сти 

ния и основные 
закономерности 
в области теории 
и проектирова-
ния зданий и 
сооружений 

Умения 

У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 

У9, У10, У11, 
У12, У13, У14, 

У15, У16, У17, 
У18 

Не умеет обосновать 
актуальность темы 

исследования, сфор-
мулировать цель и 
задачи исследования. 
Состояние вопроса по 
исследуемой теме не 
раскрыто, носит ком-
пилятивный характер. 
Отсутствуюпризнаки 

научной новизны 
исследования. Не 
знает подходы к ин-
терпретации резуль-
татов исследования, 
не обосновывает вы-
воды. Доклад не 
структурирован. 

Ссылки на литера-
турные источники 
практически отсутст-
вуют. Не может дать 
ответы на большин-
ство вопросов, задан-
ных в процессе защи-
ты или ответы даны с 

грубейшими ошиб-
ками 

Обоснование акту-
альность темы иссле-

дования слабо аргу-
ментировано, неточ-
но формулирует цель 
и задачи исследова-
ния. Состояние во-
проса по исследуемой 
теме раскрывает раз-
мыто, не в логиче-

ской последователь-
ности. Не точно изла-
гает, интерпретирует 
и анализирует ре-
зультаты исследова-
ния, недостаточно 
обосновывает выво-
ды. Доклад не струк-

турирован. Не всегда 
корректно дает ссыл-
ки на литературные 
источники, могут 
содержаться уста-
ревшие по теме ис-
следования ссылки, 
отсутствуют зару-

бежные источники. 
Дает поверхностные 
ответы на большин-
ство вопросов, задан-
ных в процессе защи-
ты 

Обоснование акту-
альность темы ис-

следования не со-
всем аргументиро-
вано, неточно фор-
мулирует цель и 
задачи исследова-
ния. Состояние во-
проса по исследуе-
мой теме раскрыва-

ет размыто, не в 
логической после-
довательности. Из-
лагает, интерпрети-
рует критически 
анализирует резуль-
таты исследования, 
однако недостаточ-

но обосновывает 
выводы. Не всегда 
корректно дает 
ссылки на литера-
турные источники, 
могут содержаться 
устаревшие по теме 
исследования ссыл-

ки, мало зарубеж-
ных источников. 
Дает ответы на 
большинство во-
просов, заданных в 
процессе защиты 

Умеет обосновать 
актуальность темы 

исследования, 
сформулировать 
цель и задачи ис-
следования. В це-
лом грамотно и 
лаконично пред-
ставляет состояние 
вопроса по иссле-

дуемой теме; в ло-
гической последо-
вательности излага-
ет, интерпретирует 
и критически анали-
зирует результаты 
исследования, одна-
ко не все выводы 

достаточно обосно-
вывает. Корректно 
дает ссылки на ли-
тературные источ-
ники, представлен-
ные публикациями 
преимущественно за 
последние 5-10 лет, 

в т.ч. зарубежными. 
Достаточно чѐтко и 
аргументировано 
дает ответы на 
большинство во-
просов, заданных в 
процессе защиты 

Умеет обосно-
вать актуаль-

ность темы ис-
следования, 
сформулировать 
цель и задачи 
исследования. 
Грамотно и ла-
конично пред-
ставляет состоя-

ние вопроса по 
исследуемой 
теме; в логиче-
ской последова-
тельности изла-
гает, интерпре-
тирует и крити-
чески анализи-

рует результаты 
исследования с 
соответствую-
щими выводами 
и обоснованны-
ми предложе-
ниями. Коррект-
но дает ссылки 

на литературные 
источники, 
представленные 
публикациями 
преимуществен-
но за последние 
5-10 лет, в т.ч. 
зарубежными. 
Чѐтко и аргу-

ментировано 
дает исчерпы-
вающие ответы 
на все вопросы, 
заданные в про-
цессе защиты 

Владение навы-

ками 
В1, В2, В3, В4, 

В5, В6, В7, В8, 
В9, В10, В11, 

В12, В13, В14, 

В15, В16, В17, 
В18 

Не владеет методоло-

гией научных иссле-
дований, не исполь-
зует аппарат плани-
рования эксперимен-
та и математической 
статистики. Не обос-
нованно применяет 
отечественные мето-
дики в теории и про-

ектировании зданий и 
сооружений. Не вла-
деет зарубежными 
методиками и норма-
тивнотехническими 
документами. Не 
владеет навыками 
организации научных 

исследований в кол-
лективе 

Плохо владеет мето-

дологией научных 
исследований, не 
использует аппарат 
планирования экспе-
римента и математи-
ческой статистики. 
Не всегда обоснован-
но применяет отече-
ственные методики в 

области теории и 
проектировании зда-
ний и сооружений. 
Не владеет зарубеж-
ными методиками и 
нормативнотехниче-
скими документами. 
Слабо владеет навы-

ками организации 
научных исследова-
ний в коллективе 

Владеет методоло-

гией научных ис-
следований, в т.ч. 
планирования экс-
перимента и мате-
матической стати-
стики, но допускает 
незначительные 
ошибки. Не всегда 
обоснованно при-

меняет отечествен-
ные и зарубежные 
методики в области 
теории и проекти-
ровании зданий и 
сооружений. От-
дельные норматив-
нотехнические до-

кументы не актуа-
лизированы. Слабо 
владеет навыками 

Владеет методоло-

гией научных ис-
следований, в т.ч. 
планирования экс-
перимента и мате-
матической стати-
стики. Не всегда 
обоснованно при-
меняет отечествен-
ные и зарубежные 

методики в области 
теории и проекти-
ровании зданий и 
сооружений. От-
дельные норматив-
нотехнические до-
кументы не актуа-
лизированы. Владе-

ет навыками орга-
низации научных 
исследований в 

Владеет методо-

логией научных 
исследований, в 
т.ч. планирова-
ния эксперимен-
та и математиче-
ской статистики. 
Обоснованно 
применяет ак-
туализирован-

ные отечествен-
ные и современ-
ные передовые 
зарубежные 
методики в об-
ласти теории и 
проектировании 
зданий и соору-

жений. Владеет 
навыками орга-
низации науч-
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1 2 3 4 5 6 

организации науч-
ных исследований в 
коллективе 

коллективе ных исследова-
ний в коллек-
тиве 

Обобщенная 

оценка сформи-
рованности 

компетенций 

Значительное коли-
чество компетенций 
не сформировано 

Все компетенции 
сформированы, но 
большинство на по-
роговом уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем или высо-
ком уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на высоком 
уровне 

Уровень сфор-

мированности 
компетенций 

Минимальный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 
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