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1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной составляющей 

итоговой государственной аттестации выпускников по направлению подготовки 07.04.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». ВКР в соответствии с основной 

образовательной программой магистратуры выполняется в виде магистерской 

диссертации (МД) в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач научно-исследовательской и проектной 

видов деятельности. 

2. Цели ВКР 

- углубление теоретических знаний и практических навыков по направлению 07.04.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»; 

- освоение основных теоретических концепций и современных методов научного 

исследования по выбранной теме; 

- применение полученных знаний для решения прикладных задач по реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия. 

3. Тематика и типы магистерской диссертации 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, указанных 

во ФГОС ВПО по направлению подготовки 07.04.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия». Тема ВКР (магистерской диссертации) выбирается в 

соответствии с разрабатываемой научной тематикой кафедры: 

- изучение принципов и методов реставрации и реконструкции архитектурного наследия 

России и Татарстана в современных условиях; 

- решение проблемы сохранения исторической застройки как условия устойчивого 

развития городов  и поселений Татарстана; 

- разработка научных методов по реконструкции и револаризации  объектов 

исторического архитектурно-градостроительного наследия; 

- разработка научно-методических рекомендаций к реставрационно-реконструктивному 

проектированию объектов в исторической среде; 

- научные историко-архитектурные исследования культурного наследия Татарстана. 

Могут быть предложены и другие локальные темы, связанные с решением конкретных 

задач научно-исследовательской деятельности. Магистрант может предложить свою тему 

ВКР с необходимым обоснованием целесообразности её разработки.   
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Студент магистратуры должен выбрать и согласовать тематику ВКР не позднее 15-20 

октября первого года обучения. При подготовке магистров по направлению подготовки 

07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» предусмотрено два 

типа магистерских диссертаций: 

Проектно-аналитический тип магистерской диссертации предусматривает 

разработку и руководство разработкой проектных решений по реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия, основанных на исследованиях концептуального, 

междисциплинарного и специализированного характера с применением современных 

методов и знаний различных дисциплин, а также традиционных и современных 

материалов, конструкций, технологий и  инженерных систем.  Диссертация проектно-

аналитического типа должна строиться на анализе материалов, собранных магистром в 

период выполнения научно-исследовательской работы в семестрах, научно-

производственной и преддипломной практик.  

Научно-исследовательский тип магистерской диссертации предусматривает 

проведение комплексных прикладных и фундаментальных исследований, 

профессиональное представление и обоснование концептуально новых проектных идей и 

результатов научно-исследовательских работ, разработку методов их внедрения в 

практику реставрации и реконструкции архитектурного наследия; при решении отдельных 

задач исследования – выявление и обобщение архитектурно-композиционных, 

исторических, этнокультурных и других закономерностей формирования особенностей 

архитектурно-исторической среды и ОКН. К диссертациям этого типа предъявляется 

требование оригинальной постановки научной проблемы и ее самостоятельного 

исследования с применением научных методик.   

Научное руководство магистром при выполнении ВКР осуществляет научный 

руководитель, утвержденный на заседании кафедры.  Для руководства отдельными 

разделами ВКР, связанными со специфическими областями исследований, а также в тех 

случаях, когда тематика ВКР носит междисциплинарный характер, назначаются  

консультанты со специальных кафедр. Для консультирования могут привлекаться 

специалисты-практики из организаций или частных предприятий. 

4. Структура диссертации 

Содержание диссертации представляет собой систематизированный указатель 

структурных частей ВКР и включает введение, наименование всех глав, 

разделов, пунктов, заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти части работы. Заголовки содержания должны точно повторять 
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заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте 

нельзя. 

Аннотация исследования. Объем аннотации должен составлять 1-2 страницы. 

Текст 

аннотации должен отражать объект исследования, цель работы, результаты работы, 

область применения, степень внедрения или рекомендации по внедрению. В аннотации 

указываются параметры ВКР: объем работы в страницах, количество глав, иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источников. Перечень ключевых слов должен 

включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей 

мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными 

буквами в строку через запятые. 

Введение. Объем введения не должен превышать 10 страниц. Введение должно 

включать: 

- краткое обоснование выбора темы ВКР с указанием области знаний, в которой 

выполняется работа; 

- новизну и актуальность темы исследования; 

- оценку современного состояния проблемы (степень разработанности её в литературе);  

- теоретическую базу исследования, т.е. перечисляются все наиболее значимые работы по 

данной проблеме с определением их значение для разрабатываемой темы;  

- объект и предмет исследования, цель и задачи ВКР, границы исследования и рабочая 

гипотеза; 

- научная новизна работы; 

- практическая значимость. 

В работе магистра можно выделить следующие уровни новизны исследования. 

- новый результат уточняет известный, конкретизирует отдельные теоретические 

или практические положения. Изменения затрагивают частные вопросы, отдельные 

положения, не имеющие принципиального значения для понимания сути явления, 

процесса. 

- новый результат расширяет известные теоретические положения, практические 

рекомендации. Приращение носит существенный характер, открывает новые аспекты, 

грани проблемы, выделяются новые элементы, части, которые ранее не были известны. В 

целом нововведение не изменяет сложившуюся картину, а лишь дополняет ее. 
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- предлагается новая модель, система развития, новый взгляд на проблему, новое 

видение проблемы. Осуществляется постановка новой проблемы, выявление и 

формулировка ранее не описанных закономерностей. 

Теоретическая значимость - это методологическая характеристика исследования, 

описывающая значение полученных результатов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования в практической деятельности независимо от 

типа ВКР. Кроме того, во введении может говориться об апробации работы и публикациях 

на ее основе. Введение должно быть кратким и сжатым изложением основных идей 

работы. 

Основная часть ВКР состоит из 3 глав, которые состоять из разделов и пунктов. 

Каждая из этих составляющих должна иметь заголовок, входящий в состав оглавления. 

Главы, разделы и пункты должны быть пронумерованы. 

Основная часть должна содержать: 

- анализ состояния вопроса (включает анализ отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

процессы и явления в урбанизированной среде на объектах ландшафтной архитектуры); 

- описание основных полученных теоретических результатов на основе обзора 

литературных источников (выводы на основе обзора литературы); 

- выбор направления исследования, включающий его обоснование, описание 

существующих методов решения задач в выбранной области и их сравнительную оценку, 

описание выбранной общей методики исследования; 

- описание района исследования, объектов, программы и методики исследований; 

- научно-исследовательскую часть или аналитическую часть, выполненную в 

соответствии с требованиями к ВКР соответствующего типа. 

Заключение формулируется на нескольких страницах и содержит: 

- выводы (включая краткую формулировку результатов выполненной работы и ее научное 

и практическое значение); 

- рекомендации по практическому применению, оценку трудоемкости и эффективности 

внедрения; 

- рекомендации по направлениям дальнейших исследований. 

Список использованных источников. Каждый включённый в список источник 

должен быть отражён в тексте ВКР. Основой для составления списка использованных 

источников является ГОСТ 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 
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Графическая часть. Графический материал, выносимый на защиту на планшетах 

и мультимедийная презентация, распечатываются в формате А-4 и вшиваются в 

диссертацию. Оформление диссертаций проверяется нормоконтролёром на выпускающей 

кафедре. 

5. Основные этапы выполнения ВКР 

Этапы выполнения ВКР: 

- выбор темы и получение задания на выполнение ВКР, разработка плана исследования и 

предварительного содержания ВКР; 

- подбор и изучение исходного материала, поиск литературы и иных 

источников по теме исследования; 

- анализ собранного теоретического материала; 

- выполнение практической части работы, проведение экспериментов, сбор материала, его 

анализ и обобщение; 

- обсуждение предварительных результатов исследования с научным руководителем 

(консультантом); 

- реализация основных результатов исследования, моделирование, прогнозирование и т.п.; 

- написание текста ВКР; 

- оформление графической части работы; 

- проверка нормоконтролёром на выпускающей кафедре; 

- представление ВКР научному руководителю; 

- предзащита на выпускающей кафедре; 

- доработка ВКР в соответствии с замечаниями научного руководителя, замечаниями, 

полученными на предзащите, ее окончательное оформление; 

- получение отзыва научного руководителя; 

- рецензирование ВКР; 

- передача завершенной работы, отзыва руководителя и рецензии в учебный отдел вуза; 

- подготовка к защите (подготовка доклада, презентации); 

- защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

Каждый этап календарного плана датируется временем начала и временем 

завершения. Примерные сроки выполнения календарного плана доводятся до магистров. 

Магистр обязан представить окончательный вариант ВКР не менее чем за две недели до 

назначенной даты защиты ВКР. 
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Предзащита. С целью выявления готовности студента к защите ВКР на кафедре 

РРАНиОА проводится предзащита. На предзащиту приглашаются: научный руководитель 

направления, ведущие преподаватели кафедры, руководитель магистранта. 

Отзыв научного руководителя. В отзыве научный руководитель характеризует 

отношение магистранта к работе, её соответствие требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, рекомендует работу к защите (приложение 2). 

Рецензия. ВКР подлежит обязательному рецензированию. Выпускающая кафедра 

направляет работу на рецензию. Получение отрицательной рецензии не является 

препятствием к представлению работы на защиту. В качестве рецензентов могут 

выступать специалисты по теме исследования из других организаций, В рецензии должен 

быть дан анализ содержания и основных положений работы, оценка актуальности 

избранной темы, умения студента пользоваться современными методами сбора и 

обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение 

рецензент дает характеристику общего уровня выпускной квалификационной работы и 

оценивает ее. Рецензия на ВКР оформляется в соответствии с приложением 3. 

6. Требования к выполнению ВКР (магистерской диссертации) 

ВКР (магистерской диссертации)  должна содержать совокупность результатов и научных 

положений, выносимых магистром на защиту.  ВКР должна включать: 

- обоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими разработками; 

- научную и (или) практическую новизну и значимость; 

- выбор методики и анализ базы исследования; 

- текстовую часть диссертации (60-80 страниц печатного текста) с приложениями и 

списком литературы (свыше 50 наименований, в т.ч. и на иностранных языках); 

- графическую экспозицию, оформленную как графический альбом и приложенную к 

текстовой части диссертации. 

  Текстовые  материалы пояснительная записка представляются распечатанными  

на  принтере  на  одной  стороне  листа  бумаги  формата  А4 (книжная  ориентация)  и  на  

флэш-диске  (flash  drive): 

- в виде одного файла в формате редактора Microsoft Word 97-2003;  

-  страница  имеет  внешние  поля,  расположенные  за  условной  рамкой, размер 

которой 24х16 см.  

ВКР печатается на стандартных листах бумаги формата А4. Поля: левое – 
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30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее –20 мм. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт, 

межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Основные 

структурные части работы (введение, заключение, список использованных источников, 

приложения и т.д.), а также каждая новая глава начинаются с новой страницы. Страницы 

ВКР с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист. На титульных листах номер страницы не ставится. 

ВКР переплетается и сдается в твердом переплете. 

В  рабочем  поле  рамки  размещаются  текст,  иллюстрации,  таблицы  и др. 

Верхнее  поле  =  левому  =  правому  =  2,5  см.  Нижнее  поле =  3  см,  с учетом 

заверстывания номера страницы (колонцифры).  

Шрифт: Times New Roman Cyr;  

- размер (кегль) шрифта – 14 (14 пунктов);  

- межстрочный интервал (интерлиньяж)  – одинарный;  

- абзацный отступ – 1,2 см;  

- выравнивание шрифта – по ширине;  

- автоматический перенос слов;  

- нумерация страниц – с 3-й страницы. 1-я, 2-я, последняя страницы 

не  нумеруются,  это,  соответственно,  титульный  лист,  оборот 

титульного  листа (контртитул),  последняя  –  страница  с  выходными 

данными,  

-  номер  страницы (колонцифру)  с  1-й,  2-й,  последней  страницы 

можно убрать, напр., так: 

- поверх проставленного номера страницы  вставка  прямоугольник 

в  меню  «Формат»  –  нет  линий,  нет  контура (номер  становится 

невидимым),  

-  номер  страницы (колонцифра)  проставляется  внизу  посередине,  

Установка «от центра».  

Иллюстрации,  представляемые  в разделах,  должны  быть выполнены  в  

программах  Microsoft  Word  97-2003,  Adobe  Photoshop  CS2, CorelDraw  X3;  формат  

psd,  cdr. 

Графическая часть ВКР (проект) выполняется на от 6 до 8 планшетах (пенокартоне) 

размером 1000х750 каждый, а их структура, композиция и содержание определяются в 

зависимости от темы работы. Графическая часть должна ясно характеризовать как 

предлагаемое автором конечное состояние объекта, его функционально-планировочную, 
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объемную организацию и художественное выражение, так и композиционные связи 

объекта с окружающей его средой и предполагаемые в ней изменения. 

Сроки выполнения выпускной работы (начало и окончание) и дни защит ежегодно 

обозначаются приказом ректора университета. Распоряжением по выпускающей кафедре, 

по указанным срокам, составляется график этапов промежуточного контроля и их оценки 

работы над темой, а также график по дням защиты. 

На защиту представляются: 

- оформленная (подписанная всеми консультантами) пояснительная записка в 

переплете, 

- проект на 6-8 планшетах (1000х750 каждый), 

- макет (по усмотрению автора), 

- «контрольки» проекта формата А-3, оформленные по образцу кафедры (их 

количество должно соответствовать количеству членов ГЭК), 

- письменный отзыв руководителя ВКР о выпускнике, авторе проекта, 

          - текст пояснительной записки проверяется кафедрой на предмет уникальности 

авторского текста. Уникальность текста должна составлять не менее 75 %, 

- диск CD или флеш-диск с записью всего проекта и пояснительной запиской, 

выходные данные автора работы. 

Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, собранным им 

лично за время обучения, научно-исследовательской работы в семестрах, научно-

производственной и преддипломной практик.  

Правила написания буквенных аббревиатур Полный перечень используемых 

сокращений приводится в текстовой части после списка литературы. 

Правила оформления таблиц Таблицу следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Таблица должна иметь порядковый номер, который записывается после слова 

«Таблица» справа перед таблицей. Таблица может иметь содержательный заголовок, 

который также располагается перед таблицей, пишется с прописной буквы, без точки в 

конце, например: Таблица 1 Нормы площадей, предусмотренных на 1 жителя. 

При переносе таблицы на следующую страницу шапку таблицы следует 

повторить и над ней поместить слова "продолжение таблицы" с указанием номера 

таблицы. На все таблицы необходимы ссылки в тексте. Если в тексте приводятся ранее 

опубликованные таблицы, необходимо указать ссылку на источник. 

Правила оформления иллюстраций Основными видами иллюстраций в ВКР 

являются фотографии, архивные документы, чертежи, генпланы и т.д. Все иллюстрации 
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номеруются. Номер следует размещать под иллюстрацией посередине после слова 

«Рисунок». Иллюстрация должна иметь наименование, которое располагается после 

номера,  и включать полную информацию,  например:  

Рис. 5. Особняк Иванова. Казань. 1879 г., арх. В.Д. Михайлов. План 1-го этажа. НА 

РТ. Ф. 324, оп. 3, № 12.   

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе, например, (рис. 4). 

Все иллюстрации в ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами, порядковой 

нумерацией в пределах всей работы.  

Оформление списка использованных источников Список использованных 

источников является обязательной составной частью ВКР. Составление 

библиографического описание документа, представление областей (элементов) 

библиографического описания, применение знаков предписанной пунктуации 

осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [6]. 

Шаблон на составление описания книги с одним, двумя или тремя авторами имеет вид: 

Фамилия,·И.·О. (если у книги два или три автора, указывается только первый из 

них)·Заглавие (название книги)·[Текст или Электронный  ресурс]: · учебник · / · И.·О·. 

Фамилия первого автора,·И.·О.·Фамилия второго автора,·И.·О.·Фамилия третьего 

автора·;·ред.·И. ·О.·Фамилия;·сост.·И.·О.·Фамилия·-·2-е или 3-е изд.,·перераб.·и·доп.· –

·Место издания (М.; СПБ.; Самара и т.п.)·:·Издательство, ·Год издания·.–·Количество 

страниц. 

Шаблон на составление описания статьи с одним, двумя или тремя авторами: 

Фамилия,·И.·О. (если у статьи два или три автора, указывается только 

первый. · Заглавие (название статьи или главы из книги)·[Текст или 

Электронный ресурс]·/·И.·О.·Фамилия первого автора,·И.·О.· Фамилия второго 

автора,·И.·О.·Фамилия третьего автора·//·Название журнала.· –·Год издания.· – 

·.№.(арабскими цифрами номер журнала). ·-·С. (диапазон страниц, на которых 

напечатана статья). 

Оформление статей из научных сборников. Если указана статья из научного 

сборника, то пишется фамилия (запятая) и инициалы автора (точка), название статьи (знак 

«//»), название сборника (точка, тире), место издательства (двоеточие) издательство 

(запятая), год издания (точка), номера первой и последней страницы статьи ( впереди 

буква «С» (точка), через тире, в конце точка). 

Оформление статей из периодических научных журналов. Если указана статья из 

периодического научного журнала, то пишется фамилия (запятая) и инициалы автора 
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(точка), название статьи (знак «//»), название журнала (точка, тире), год издания (точка, 

тире), номер тома (точка), номер выпуска (точка, тире), номера первой и последней 

страницы статьи (через тире, в конце точка). 

Особенности описания электронных ресурсов Описание электронных ресурсов 

проводится в соответствии с ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов [7]. Различают два вида электронных 

ресурсов: имеющие физическую основу (CD-ROM; DVD и 

т.д.) и не имеющие физической основы, то есть доступные удалённо (сайты, базы данных 

по подписке и т.д.). Для удалённых электронных ресурсов приводятся сведения о режиме 

доступа: указывается адрес (URL) и условия доступа (ограничения доступа). Для часто 

изменяемых электронных ресурсов указываются сведения об истории удаленного ресурса 

и дата последнего посещения ресурса. Эти сведения приводятся в скобках и не 

отделяются от адреса какими-либо знаками. Например: (12.03.2008). Для лицензионного 

программного продукта указывается номер (на этикетках, коробках, вкладышах), 

содержащий серийные, регистрационные, прокатные и прочие номера, необходимые для 

идентификации и использования продукта. Например: . – № гос. регистрации 

0320702219__При наличии печатной и электронной версий материала рекомендуется в 

области примечаний к описанию бумажного носителя указать данные об электронной 

версии. Например: . – Электрон. версия . – Режим доступа :www.gpntb.ru. 

Правила оформления ссылок на использованные источники 

Библиографические ссылки употребляют: 

• при цитировании; 

• при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

• при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно 

изложен вопрос; 

• при анализе в тексте опубликованных работ. 

Для связи текста ВКР со списком использованных источников используют отсылки 

в виде заключенного в квадратные скобки порядкового номера источника в списке [8]. 

Отсылка на несколько источников может иметь вид [12-17, 19]. При использовании цитат, 

фактических, статистических и иных сведений в отсылке дополнительно указывается 

страница [12, с. 7] или страницы [19, с. 7-9]. При цитировании каждая цитата должна 

сопровождаться ссылкой на источник. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится 

в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 

авторского написания. В конце цитаты осуществляется ссылка на литературный источник 

из списка использованных источников. Например: Еще Г.В.Плеханов в свое время 
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отмечал: «Все изменение отношений производства есть изменение отношений, 

существующих между людьми» [5]. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по 

другому документу, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» с указанием источника 

заимствования (цитируется по [5]), «Приводится по [5]:». 

Правила оформления приложений  Приложение - это часть основного текста, 

которая является необходимой для более полного освещения темы. В приложения могут 

быть вынесены техническое задание, копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов, производственные планы и протоколы, отдельные положения из 

инструкций и правил, статистические материалы, фотофиксация и результаты, материалы 

архитектурных обмеров и т.д. Приложения оформляются как продолжение диссертации 

после списка использованных источников. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу записывается слово "Приложение", далее следует 

заголовок. При наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами (без знака №), например: "Приложение 1", "Приложение 2" и т.д. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, 

например (см. приложение 15). Каждое приложение, как правило, имеет самостоятельное 

значение и может использоваться независимо от основного текста. 

В оглавлении диссертации приложения приводятся с полным названием. 

Компьютерная презентация работы должна включать подготовленный 

наглядный графический материал (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий 

основные положения работы (фотофиксация объекта, ход исследований, экспериментов). 

Презентация доклада может состоять из 12-20 пронумерованных слайдов. В колонтитулы 

слайдов желательно вынести сведения об авторе, наименование работы и год защиты. 

Каждый слайд должен иметь заголовок. На титульном слайде приводится наименование 

работы, сведения об авторе и научном руководителе. Далее приводится информация об 

актуальности темы, цели и задачи работы, затем информация по главам работы, 

основные результаты и выводы. В презентации могут быть использованы только те 

графики, диаграммы и схемы, фотографии, которые приведены в тексте работы. 

При выполнении магистерской диссертации проектно-аналитического типа презентация 

включает предложенные проектные решения. Возможно использование динамичных 

мультимедийных моделей и авторских видеофильмов, характеризующих проектное 

решение. 
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7. Процедура защиты диссертации 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения государственных 

аттестационных испытаний время на заседании ГАК КазГАСУ с участием не менее двух 

третей её состава. При защите ВКР необходимо наличие рецензии и отзыва руководителя. 

Получение отрицательного отзыва научного руководителя и/или отрицательной 

рецензии не является препятствием к представлению ВКР на защиту. Присутствие 

научного руководителя и рецензента ВКР на защите желательно. Продолжительность 

защиты не должна превышать 45 минут. Защита начинается с доклада студента по теме 

ВКР. Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, не читая письменного 

текста. Время, отводимое на доклад по магистерской диссертации - до 10 минут. 

В процессе доклада используется компьютерная презентация работы, подготовленный 

графический материал (планшеты, таблицы, схемы), иллюстрирующий основные 

положения работы. 

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться своей работой и презентацией. 

Зачитывается рецензия на ВКР. После нее магистрант должен ответить на замечания 

рецензента. Затем предоставляется слово научному руководителю для краткой 

характеристики работы и самого магистранта. После окончания дискуссии студенту 

предоставляется заключительное слово. 

8. Критерии оценки ВКР 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

- научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

- рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

- членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на замечания 

рецензента. 

После проведения всех назначенных на данный день защит проводится совещание 

ГАК для оценивания работ. 

ВКР (магистерская диссертация) должна отвечать следующим требованиям: 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- актуальность темы и задач работы; 

- достаточный уровень теоретической проработки проблемы, полнота и логичность 

раскрытия темы; 
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- качество методик исследования и обработки результатов; 

- научная новизна и практическая значимость работы; 

- обоснованность и логичность результатов и выводов; 

- соответствие выводов сформулированным цели и задачам исследования; 

- самостоятельность разработки (личный вклад студента); 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, 

возможность практического использования полученных результатов. 

- правильность оформления работы, качество оформления графической части. 

Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Отметка по 

пятибалльной   

системе 

Критерий оценивания 

 

1 2 3 

высокий «отлично» Выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную  пояснительную записку, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в 

тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал 

умение работать с литературой и нормативными 

документами, проводить исследования, делать 

теоретические и практические выводы.  

Выпускная квалификационная работа имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента.  

При защите выпускной квалификационной 

работы студент-выпускник показал глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения. 

Проявил навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных идей, предложений и рекомендаций. На 

все вопросы членов ГЭК даны обстоятельные и 

правильные ответы.  

средний «хорошо» Выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную пояснительную записку, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и 

критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. 

Выпускная квалификационная работа имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента.  

При защите выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник показал хорошее знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования. На вопросы 

членов ГЭК даны правильные ответы, но не на все из 
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них  дает исчерпывающие  и аргументированные 

ответы. 

достаточный «удовлетвори- 

тельно» 

Выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер, имеет пояснительную 

записку и реализацию проекта в материале, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный 

анализ и недостаточно критический разбор, выводы и 

предложения по исследуемой теме недостаточно 

обоснованы. 

В отзыве руководителя  и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методике 

исследования. 

При защите ВКР студент-выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов  

темы, допускает существенные  недочеты, не всегда 

дает исчерпывающие  аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

недостаточный «неудовлетвор

ительно» 

Выпускная квалификационная работа не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях кафедры, на защиту представлен не полный 

состав ВКР (отсутствует какая-либо из частей), 

выводы отсутствуют или носят декларативный 

характер. 

В отзыве руководителя  и рецензента имеются  

серьезные критические замечания.  

При защите работы студент-выпускник слабо 

ориентируется в теме работы, затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы или при ответе  допускает 

существенные ошибки.  

По окончании совещания председатель ГАК оглашает оценки за работы и принятые 

решения по присвоению (отказе в присвоении) квалификации магистр по направлению 

подготовки 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»  

Признанные лучшими работы рекомендуются к участию в ежегодном конкурсе ВКР, а 

авторов, по представлению научных руководителей и (или) рецензентов, ГАК может 

рекомендовать к поступлению в аспирантуру КазГАСУ.  Апелляция по результатам 

защиты ВКР не допускается. Результат данного государственного аттестационного 

испытания может быть признан председателем ГАК недействительным в случае 

нарушения процедуры защиты ВКР. 

9. Рекомендуемая литература 
1. Выпускная квалификационная работа академической магистратуры: 

методические указания по выполнению и защите магистерской диссертации по 

направлению подготовки 07.04.02  «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия». Казань: КГАСУ, 2018 г. - 18 
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2. Подготовка магистерской диссертации по специальности «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

С.В. Семенцов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66836.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Мезенцев С.Д. Философские проблемы технических наук [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 

08.04.01 Строительство, 07.04.01 Архитектура, 07.04.04 Градостроительство, 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника/ Мезенцев С.Д., Кривых Е.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36185.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, 

проблемы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Алешин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 605 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бородов В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников 

архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бородов В.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2015.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75438.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30266.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Крылова С.В. Реконструкция производственного здания в исторической застройке 

[Электронный ресурс]: методические указания/ Крылова С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 33 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49963.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Шевченко Э.А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от 

единичных памятников к градостроительным комплексам) [Электронный 

ресурс]/ Шевченко Э.А., Никифоров А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Зодчий, 2014. - 36 c. - Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/35178.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Асаул А.Н. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости [Электронный 

ресурс]: учебник/ Асаул А.Н., Казаков Ю.Н., Ипанов В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, Гуманистика, 

2005.— 267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18211.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Вологдина Н.Н. Реконструкция исторически сложившихся территорий центра 

крупнейшего города [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вологдина Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 50 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20509.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Овчинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19021.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 

университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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