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ВВЕДЕНИЕ 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее 

ВКР) - это законченное учебно-научное исследование, демонстрирующее спо-

собность выпускника к самостоятельному решению проблем по выбранному 

профилю подготовки. ВКР профиля «Городское строительство и хозяйство» 

охватывает комплекс взаимосвязанных актуальнейших проблем в области гра-

додеятельности, для решения которых требуются специалисты-когнитарии в 

самых различных областях строительной науки и практики. Поэтому Тюмен-

ский индустриальный университет ведет подготовку бакалавров, способных 

решать научно-теоретические и практические проблемы градодеятельности на 

определенном компетенциями уровне и с учетом трансформации системы обра-

зования. Своей выпускной работой и ее защитой будущий строитель подтвер-

ждает готовность к активной научно-практической деятельности. 

Цель настоящих рекомендаций - изложить в сжатой форме основные тре-

бования и задачи, решение которых составляет суть выпускной квалификаци-

онной работы. Особое внимание уделено проблеме выбора объекта исследова-

ния в зависимости от специфики профиля, основным позициям сбора и иссле-

дования исходных данных, методике последовательного решения профессио-

нально-творческих проблем, возникающих в процессе работы. Изложена по-

следовательность этапов работы, основное их содержание и требования к сро-

кам их выполнения. Рекомендован состав работы, объемы основных разделов 

графической и текстовой частей. Методика учитывает специфические требова-

ния кафедр-консультантов, а также положения Методического руководства по 

структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы 

бакалавров, специалистов, магистров технических специальностей и направле-

ний подготовки . 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. ВКР на степень 

бакалавра является итоговой работой, синтезирующей результаты обучения 

студента. Она выявляет компетенции, определенные государственным образо-

вательным стандартом, что позволяет сформулировать для студента конкрет-

ные задачи:  

 обоснование актуальности предлагаемой к рассмотрению проблемы на ос-

нове сбора, изучения и предварительного анализа исходных материалов, 

российских и зарубежных аналогов;   

 всесторонний анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в 

области взаимодействия исследуемого объекта с окружающей средой; 

 формирование концепции развития объекта с учетом требований «устойчи-

вой архитектуры»; 

 экономическое обоснование принятого решения; 

 оформление иллюстративно-графической и текстовой частей; защита.  
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1 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

 

Базовое требование к ВКР - достижение максимально воз-

можной, в условиях вузовской подготовки, актуальности темы и новизны 

ее решения на востребованном направлении градодеятельности. Формули-

ровка собственной точки зрения на исследуемую проблему, логичность вы-

бранного для ее решения пути позволят придать работе комплексный характер. 

Аспекты комплексности (критерии и принципы социального, историко-

культурного, композиционно-эстетического, функционально-планировочного, 

конструктивного, экономического, инновационно-технологического проекти-

рования устойчивой среды) должны отражаться как в текстовой, так и в графи-

ческой частях работы. Социальные предпосылки разработки темы: решение 

вопросов социальной инфраструктуры, учет потребностей и ценностей различ-

ных социальных групп, умение применять актуализирующиеся требования со-

циальных норм и показателей. Историко-культурное обоснование: исследо-

вание территории, содержащей объекты культурного наследия должно основы-

ваться на материалах историко-культурного опорного плана. Подобный анализ 

позволит изучить историю градостроительного развития сложившейся среды и 

степень сохранности и восстановимости ее индивидуальных качеств. Изучение 

оставшихся сооружений и элементов планировки территории, анализ ограниче-

ний зон охраны объекта культурного наследия позволят деликатно решить про-

блему композиционной взаимосвязи памятников архитектуры и вновь возводи-

мых объектов. Обеспечение качества архитектурной среды основано на тре-

бованиях к организации функционального процесса в здании и на территории с 

учетом соблюдения принципов биосферосовместимости проектируемой среды 

и безопасности для населения. Это вопросы доступности объектов, выбора кон-

струкций и материалов, архитектурной физики и урбоэкологии (решение про-

блем шумо-пыле-газозащиты, акустики, аэрации, естественной освещенности, 

инсоляции). Предлагаемое инженерно-техническое обеспечение объектов и 

благоустройство территории должно учитывать новейшие тенденции и иннова-

ции в этой области. При этом оптимальная организация транспортного, вело-

пешеходного движения - залог успешного функционала объекта и территории. 

Компетентность выпускника определяется его пониманием принципов 

устойчивости создаваемой им среды, что диктует необходимость включения 

принципов «устойчивой архитектуры» в обучающий процесс. Термин «устой-

чивая архитектура» подразумевает, в том числе, использование экотехнологий, 

«зеленое» строительство, технологии с нулевыми вредными выбросами, энер-

госберегающие технологии и т.д. Выпускник должен при защите работы пока-

зать понимание важности соблюдения принципов устойчивости среды, инфор-

мированность о национальных стандартах и системах добровольной сертифи-

кации объектов недвижимости в России и за рубежом. Условия и факторы 

экономичности в процессе проектирования необходимо учитывать для обес-
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печения высокой эффективности инвестирования проектов и достижения эко-

номического эффекта. Эффективное использование средств является одним из 

важнейших требований, предъявляемых к ВКР прикладного характера. Одно-

временно необходим учет затрат на применение инновационных функциональ-

но-технологических, архитектурно-конструктивных и градопланировочных ре-

шений, связанных с проблемами кластеризации и биосферосовместимости по-

селений. В ряде случаев проводится технико-экономическое обоснование на 

основе расчета, анализа и сравнения технико-экономических показателей про-

екта с такими же показателями прогрессивных аналогов и с рыночной нормой 

прибыли. 

 

 

2 ПОРЯДОК ВЫБОРА И ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

ТЕМАТИКИ ВКР 

 

Выбор направления исследования исходит из положения, что все 

квалификационные работы должны быть актуальны по теме. Поэтому в 

существующую на кафедре «Проектирование зданий и градостроительство» 

номенклатуру тем укладываются представляющие интерес для выпускной ра-

боты темы и направления исследования. Номенклатура обновляется, что дает 

возможность наработанным материалам детализироваться и развиваться при 

выполнении последующих исследований.    

Актуальнейшим является изучение принципов биосферосовместимости 

градоустройства. Осмысление креативного подхода к развитию человека и 

формированию социоприродной безопасной среды требует междисциплинар-

ных исследований и комплексных мер, обеспечивающих созидательное взаи-

модействие с биосферой. Принципы преобразования городов в биосферосовме-

стимые и развивающие человека являются базой для создания программ по са-

моорганизации города. Применимые к любому поселению в мире принципы 

биосферосовместимого градоустройства выявляют проблемные места в органи-

зации жизни города, позволяют рассчитать уровень симбиотических отноше-

ний города и природной среды и оценить возможности, предоставляемые горо-

дом для развития человека, живущего в нем . 

Другая глобальная градопланировочная проблема 21 века – создание ин-

новационных экосистем «здоровой старости»: увеличение продолжительности 

жизни и связанное с ним старение населения требуют новых градоисследова-

ний. Городская среда становится образцом научно-технологического подхода к 

активной и здоровой старости; все, что необходимо для здорового старения, 

интегрируется в повседневную жизнь города.  Работа при этом приобретает по-

исковый характер и направлена на градостроительное осмысление новой пара-

дигмы активного образа жизни и «здоровой старости». Следует отметить, что в 
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составе любой выпускной квалификационной работы может быть материал, 

включающий в себя результаты проведенных автором экспериментальных или 

теоретических исследований. Все, что направлено на открытие новых законо-

мерностей и путей применения инноваций повышает значимость и актуаль-

ность ВКР.   

Особое место при выборе темы занимает проблема нового строительства 

и реконструкции города Тюмень, проблемных поселений Тюменской области. 

Это вопросы формирования селитебных и индустриальных кластеров, прогно-

зирования жилья будущего, организация мест приложения труда, зон рекреаци-

онных пространств, системы общественного обслуживания населения и город-

ских центров тяготения, вопросы реконструкции и развития отдельных районов 

городов и т.д. Выявление потребностей города Тюмени и привязка работы к 

конкретной ситуации делает возможным проведение визуального и градо-

экологического анализа исследуемого объекта. 

Сохраняет актуальность проблематика ряда направлений: высотное стро-

ительство, уникальные комплексы и сооружения, формирование многофункци-

ональных пешеходных зон и рекреационных пространств, строительство новых 

зданий в сложившейся среде и непосредственно в соседстве с памятниками ис-

торико-культурного наследия, объекты для экстремальных климатических 

условий и т.д. Помимо решения глобальных градостроительных проблем суще-

ствуют задачи, требующие конкретных поисков и решений в рамках относи-

тельно небольших временных отрезков. Представляя жилище как товар и объ-

ект потребления можно предложить решение социальных вопросов жилищного 

воспроизводства. Изучив проблемы конкретной территории, предложить кон-

цепцию интеграции городских жилых образований. ВКР может быть выполне-

на на тему, предложенную потенциальным работодателем, который оформляет 

заявку с предложением темы исследования в соответствии со стандартом 

направления и профилем подготовки. В этом случае задание формируется с 

учетом основных положений заявки. Студент имеет право сам предложить те-

му, обосновав ее целесообразность.  

Вышеизложенное определяет следующую классификацию ВКР:  

 Научно-исследовательская (обозначение актуальной научной проблемы и 

изучение материала в соответствии с заявленным направлением исследова-

ния; поиск и разработка вариантов развития городской среды, обеспечива-

ющих ее устойчивое развитие). 

 Прикладная («прикладывает» знания к практическим задачам в области гра-

додеятельности; конечная цель – практическое применение работы). 

 Комплексная (коллективная разработка комплексной темы, направленной на 

решение взаимосвязанных проблем в рамках одного объекта исследования). 

При разработке комплексной темы несколькими авторами делается четкое 

разграничение, как объемов, выполняемых каждым студентом, так и их ин-

дивидуальной защиты. Участие нескольких студентов в разработке актуаль-

ных градостроительных тем не снимает с каждого из них ответственности за 
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выполнение своего раздела исследования. Именно по самостоятельно раз-

работанной отдельной части комплексной работы и по ее индивидуальной 

защите оцениваются компетенции каждого выпускника. 

 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

Подготовка и выполнение ВКР состоит по времени из про-

хождения практики, выполнения самой работы и ее защиты. Для сбора исход-

ных материалов, ознакомления с проблемами и перспективами развития темы 

студенты направляются на научно-проектную практику в организации, основ-

ной профиль работы которых близок выбранной студентом тематике работы. 

Собранный материал необходимо представить в виде отчета  с выводами и 

концептуальными предложениями (результат подготовительной работы). Отчет 

защищается у руководителя ВКР на заключительном этапе преддипломной 

практики. «Погрузившись» в тему, студент приступает к основному этапу: по-

следовательное решение взаимосвязанных между собой задач для достижения 

поставленной цели; разработка и оформление текстовой и иллюстративно-

графической частей; подготовка доклада и необходимых материалов к защите; 

защита работы. Объем ВКР должен быть достаточным для достижения цели и 

не перегружен малозначительной информацией. В итоге выпускная квалифи-

кационная работа бакалавра должна представлять собой самостоятельное 

и логически завершенное теоретическое, экспериментальное или приклад-

ное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экс-

периментальными исследованиями или с решением задач прикладного ха-

рактера по профилю выпускающей кафедры.  

 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

 

4.1 Структура и содержание научно-исследовательской 

ВКР 

 

К выполнению такой работы привлекаются студенты, имеющие высокий 

уровень предшествующей подготовки, способные к обобщению, анализу, выяв-

лению и охвату проблемы в целом, планирующие продолжить исследования 

при обучении в магистратуре. Исследование предполагает анализ научно-

теоретических источников и практического градостроительного материала, 

изучение и обобщение имеющихся по теме исследования предположений, вы-

сказываний, теорий, выявление проблемы и способов ее решения. Способность 

делать теоретические выводы позволяет овладевать методами получения новых 

знаний, самостоятельно анализировать явления с использованием новых науч-
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ных методик. Выявляя противоречия в исследуемой проблеме, автором опреде-

ляется основное направление исследования. Правильно сформулированная ги-

потеза (система предположений и допущений, истинность которых нуждается в 

проверке и подтверждении) совершенствуется в процессе исследования, уста-

навливает конкретный аспект в разработке проблемы, указывает пути ее реше-

ния, определяет методы исследования. В ходе моделирования и эксперимента 

предположения сопоставляются с данными науки и практики, в результате ги-

потеза подтверждается или опровергается.  

Рекомендуется следующий алгоритм выполнения работы. Необходимо 

собрать всю доступную информацию о проблеме; проанализировать и обоб-

щить полученные данные; разработать план действий; определить методы, объ-

ект и предмет исследования. После проведенного исследования обработать по-

лученные результаты, оформить материал в виде научного текста и иллюстра-

тивно-графических приложений с соблюдением следующих правил:  

 Определить предмет исследования - значит определить условия, при кото-

рых можно о предмете говорить на основании правил, которые мы сами се-

бе установили или которые установлены до нас. 

 В исследовании должно быть сказано о предмете нечто, чего еще не говори-

лось или переосмыслены уже кем-либо высказанные идеи. 

 Принципиально, что исследование должно быть полезно для других: наме-

чать пути проверки и опровержения предлагаемой идеи, то есть содержать 

наметки для продолжения работы другими исследователями . 

При составлении текста и графических материалов работы необходимо 

учесть ряд особенностей: опора на достоверные, документально подкрепленные 

и проверенные факты; решение новой научной задачи или новый подход к ее 

решению; авторская позиция непредвзята, объективна и отражает усилия по 

решению проблемы; использование научного языка со своей терминологиче-

ской базой. Применительно к ВКР можно выделить следующие критерии каче-

ства научного текста: логичность структуры и правильность оформления, при-

емлемость выбранной автором методологии, степень оригинальности представ-

ленного материала, наличие выявленных закономерностей развития исследуе-

мого объекта. 

При небольшом опыте научного исследования тема должна быть кон-

кретной и обозримой, что выступает залогом уверенности в результатах иссле-

дования. Источники должны быть физически доступны и интеллектуально по-

сильны для обучающегося; избранная методология изложения должна соответ-

ствовать возможностям . При определении области исследования формули-

руется тема, вычленяется проблема и последовательность ее рассмотрения, 

формируется план работы. Если тема правильно сформулирована, то цели, за-

дачи, предмет, объект исследования можно вывести из нее, учитывая следую-

щие моменты. Объект исследования - процесс или явление, содержащее проти-

воречие и порождающее проблемную ситуацию. Предмет исследования - 
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наиболее значимые с точки зрения практики и теории особенности объекта, 

подлежащие изучению. Например, если тема посвящена качеству городской 

среды, то объектом исследования является городская среда, а предметом – ка-

чественные характеристики ее параметров; поэтому объект всегда шире, чем 

предмет. Цель исследования - это прогнозирование результата, определение оп-

тимальных путей решения при выбранных методах исследования. Задачи ис-

следования определяются поставленной целью и представляют собой конкрет-

ные последовательные этапы решения проблемы по достижению основной це-

ли. В любой научной работе методы исследования часто играют определяю-

щую роль. Рекомендуется выбирать методы исследования, исходя из их пред-

ложенной в таблице 1 классификации: эмпирические (воспринимаемые посред-

ством органов чувств) и теоретические .  

Таблица 1 

Методы научного исследования 
Теоретические 

 

Эмпирические 

Методы-операции 

 

Методы-действия Методы-операции Методы-действия 

Анализ 

Синтез 

Сравнение 

Абстрагирование 

Конкретизация 

Обобщение 

Формализация 

Индукция 

Дедукция 

Идеализация 

Аналогия 

Моделирование 

Мысленный экс-

перимент 

Воображение 

 

Диалектика 

Научные теории, про-

веренные практикой 

Доказательство 

Метод анализа систем 

знаний 

Дедуктивный (аксио-

матический) метод 

Индуктивно-

дедуктивный метод 

Выявление и разреше-

ние противоречий 

Постановка проблем 

Построение гипотез 

Изучение литера-

туры, документов 

и результатов дея-

тельности 

Наблюдение 

Измерение  

Опрос (устный и 

письменный) 

Экспертные оцен-

ки 

Тестирование 

 

Методы отслежи-

вания объекта (об-

следование, мони-

торинг, изучение и 

обобщение опыта)  

 

Методы преобра-

зования объекта 

(опытная работа, 

эксперимент) 

 

Методы исследо-

вания объекта во 

времени (ретро-

спектива, прогно-

зирование) 

 

Структурными единицами научного исследования выступают направлен-

ные действия; структурными единицами действия являются операции, соотне-

сенные с условиями достижения цели. Т.о., метод-действие это метод как спо-

соб достижения какой-либо цели, решения задачи; метод-операция это метод 

как совокупность приемов или операций практического или теоретического 

освоения действительности . 

Во введении обосновываются актуальность, практическая значимость, 

объект, предмет, цели, задачи, методы исследования; описываются структура и 

суть работы. Излагаются конкретные результаты исследования, их возможное 
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практическое применение. Описание истории возникновения проблемы пока-

жет, что она не решена в рассматриваемом аспекте. Следовательно, нужно 

предложить свою версию ее решения, для чего сформулировать рабочую гипо-

тезу.  

Основная часть должна содержать доказательство истинности выдвину-

той гипотезы по результатам ее проверки посредством выбранных методов. Ис-

следование состоялось, если оно содержит аргументированное подтвер-

ждение или опровержение выдвигаемых положений. Доказательство – не-

обходимая стадия и основное содержание исследовательской работы. 

Ссылки на работы других авторов показывают степень осведомленности в ана-

логичных разработках; промежуточные выводы контролируют последователь-

ность решения задач и придают законченный вид каждому разделу. После за-

вершения основной части происходит полное овладение материалом, поэтому 

рекомендуется откорректировать введение и заключение. 

Заключение представляет собой изложение основных результатов работы 

в виде выводов и рекомендаций. Итоги подводятся в соответствии с выдвину-

тыми во введении целями и задачами; делаются теоретические обобщения и 

даются практические рекомендации по использованию полученных результатов 

в градодеятельности. Выводы должны подтверждаться экономико-

статистической информацией с применением матмоделирования. Оценив сте-

пень достижения цели, автор указывает свои намерения по продолжению ис-

следований. 

При защите необходимо делать акцент на собственных разработках (за-

имствованные из теоретических источников положения не являются предметом 

защиты). Продуманное объединение иллюстративно-графического материала и 

систематизированных фактов поможет эффектно представить авторскую кон-

цепцию. Ответы должны быть аргументированы и не выходить за рамки науч-

ной полемики: любые отвлеченные рассуждения не имеют научной ценности.  

 

4.2 Структура и содержание прикладной ВКР 

 

 Работа считается прикладной, если предполагает решение практической 

проблемы в области градодеятельности и включает описание реально прове-

денной в этом направлении работы. При этом вклад в науку, установление об-

щетеоретических выводов не являются целью; выдвижение гипотезы не обяза-

тельно. Обосновывается подход к решению проблемы с обсуждением альтерна-

тив; степень оригинальности предложенного решения говорит об уровне ком-

петентности автора. Полученные выводы должны быть справедливы для объек-

та изучения, распространение их на аналогичные объекты не обязательно.  

 Для демонстрации полноты материала на защите работа представляется в 

двух частях: текстовой и иллюстративно-графической. Иллюстративно-

графическая часть наглядно демонстрирует увязку всех разделов и их взаим-

ную последовательность. В разделе «Планировка и застройка территории» ана-
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лизируется роль объекта в структуре поселения и выполняется концептуальная 

схема зонирования и развития территории. Для принятого варианта выполня-

ются: разбивочный план, план организации рельефа, план земляных масс, план 

благоустройства территории. При большой насыщенности изображений плана 

благоустройства территории допускается выполнять несколько планов по ви-

дам работ с присвоением каждому плану соответствующего наименования 

(«План озеленения», «План расположения малых архитектурных форм», «План 

проездов, тротуаров, дорожек и площадок»). При большой насыщенности изоб-

ражений выполняются выносные элементы (фрагменты, узлы). Факультативно 

решается задача 3-D визуализации материалов. В разделе «Инженерное обеспе-

чение территории», как правило, выполняется сводный план сетей с необходи-

мой деталировкой. В расчетно-конструктивном разделе демонстрируется про-

ектирование несущей конструкции выбранного инженерного сооружения. В ор-

ганизационно-технологическом разделе разрабатываются технологические кар-

ты, решаются вопросы организации строительства.  

В пояснительной записке подробно излагаются и обосновываются в до-

полнение к графической части основные, принятые автором, решения. Во вве-

дении обосновывается актуальность и социальная значимость темы, показыва-

ется степень ее разработанности в теории и практике, формируются цель и за-

дачи работы. В разделе «Планировка и застройка территории» на основе со-

бранных исходных данных описывается предложенная концепция инженерной 

подготовки и благоустройства территории с учетом новейших тенденций и дей-

ствующих нормативно-правовых требований. В разделе «Инженерное обеспе-

чение территории» обосновываются принятые инженерные мероприятия. В со-

ответствующих разделах описываются решения расчетно-конструктивных или 

организационно-технологических проблем проектируемого объекта (по выбо-

ру). В экономическом разделе выполняются необходимые расчеты с учетом 

специфики темы. Промежуточные выводы в конце разделов помогают сформи-

ровать итоговые результаты для заключения (преимущества принятых градо-

строительных, архитектурно-конструктивных, инженерных решений; предло-

жения и рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему 

развитию темы). Структура пояснительной записки изложена в таблице 2, при-

мер оформления листа – см. прил. Д, Е к . 
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Таблица № 2 

Структура пояснительной записки прикладной ВКР 
Элементы Описание 

 

Примечания 

Титульный 

лист 

Информация для определения принадлежности и по-

иска документа  

См. прил. 2.  

Задание на 

выполне-

ние ВКР  

Информация о границах и глубине исследуемой те-

мы, сроках предоставления работы на кафедру в за-

вершенном виде; сведения об этапах работы, резуль-

татах и сроках выполнения задания; отметки кон-

сультантов и руководителя о выполнении объемов 

работы  

См. прил. 3.  

Выдается  

и утверждается 

руководителем 

работы. 

 

Реферат Изложение содержания работы, включающее факти-

ческие сведения и выводы: объем пояснительной за-

писки, количество иллюстраций, таблиц, приложе-

ний, использованных источников, листов графиче-

ской части; перечень ключевых слов или словосоче-

таний (от 5 до 15) из текста пояснительной записки, 

которые раскрывают сущность работы (в именитель-

ном падеже строчными буквами через запятые); 

предмет, тема, цель и задачи работы; методики или 

методология проведения работы; полученные ре-

зультаты и область их применения; обобщающие вы-

воды. 

См. п.6.3 ; 

приложение  

«Пример оформ-

ления реферата» 

. 

 

Объем реферата 

не должен  

превышать 1 стр. 

Отсутствие  

второстепенной 

информации. 

Содержа-

ние 

Перечень структурных элементов с указанием номе-

ров страниц, с которых начинается их месторасполо-

жение в тексте. 

См. прил. 5. 

Введение Актуальность и социальная значимость темы, сте-

пень ее разработанности в отечественной и мировой 

теории и практике, цели и задачи работы 

См. п.6.6 . 

Раздел 1 «Планировка и застройка территории»  

 1.1 Исходные данные по объекту проектирования 

(местоположение и значение объекта в городском 

пространстве, климатические условия, грунтово-

геологическая и экологическая ситуация) 

1.2 Инженерная подготовка и благоустройство тер-

ритории 

1.2.1 Функциональное зонирование территории 

1.2.2 Организация рельефа 

1.2.3 Подсчет объемов земляных масс 

1.2.4 Покрытия проездов, дорожек, площадок 

1.2.5 Озеленение и цветочно-декоративное оформле-

ние территории 

1.2.6 Оснащение малыми архитектурными формами, 

элементами декоративного искусства и визуальной 

информации 

1.2.7 Концепция освещения территории 

1.2.8 Предложения по формированию пространства с 

учетом требований для маломобильных групп насе-

См. п.6.7  

 

Может корректи-

роваться с учетом 

специфики  

исследуемого 

объекта и постав-

ленной цели 
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ления 

Выводы по разделу 

Раздел 2 «Инженерное обеспечение территории» См. п.6.7  

 

Учитываются  

рекомендации  

консультанта 

раздела.  

 

Раздел 3  

разрабатывается 

по выбору со-

гласно заданию.  

 2.1 Исходные данные 

2.2 Проектирование сводного плана инженерных се-

тей (либо иное с учетом специфики темы) 

Выводы по разделу 

Раздел 3 «Организационно-технологический» 

 3.1 Исходные данные 

3.2 Технологические карты (либо иное с учетом спе-

цифики темы) 

Выводы по разделу 

Раздел 3 «Расчетно-конструктивный» 

 3.1 Исходные данные 

3.2 Проектирование элемента несущей конструкции 

выбранного объекта (либо иное с учетом специфики 

темы) 

Выводы по разделу 

Раздел 4 «Экономический» 

 4.1 Исходные данные 

4.2 Сметы на благоустройство территории 

Выводы по разделу 

Заключе-

ние 

Итоговые результаты: преимущества принятых 

градостроительных, архитектурно-конструктивных, 

инженерных решений; выводы, характеризующие 

итоги проделанной работы; предложения и 

рекомендации по внедрению полученных 

результатов и дальнейшему развитию темы.  

 

См. п.6.8 . 

Изложение полу-

ченных итогов и 

их соотношение с 

целью и конкрет-

ными задачами, 

поставленными 

во введении. 

Список 

использо-

ванных 

источни-

ков  

 

Сведения об источниках (действующие 

официальные, нормативные, справочные, учебные, 

научные, производственно-практические и др.), 

использованных при выполнении работы.  

В список включается перечень публикаций автора 

работы, если таковые имеются.  

См. п.6.9 ; 

прил. Г  .  

Рекомендуемый 

способ 

расположения 

материала – см. 

прил. 6.   

Приложе-

ния 

(при необ-

ходимости) 

Материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть: материалы, 

дополняющие текст (анкета, иллюстрации 

вспомогательного характера; алгоритмы задач, 

решаемых с применением САПР; описание 

программных средств и.т.д.) 

См. п.6.10   

Призваны облег-

чить восприятие 

содержания рабо-

ты.  
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

 

При оформлении материала студент обязан продемонстриро-

вать умение предоставлять свои работы в требуемом формате. Текстовая часть 

пояснительной записки выполняется печатным способом и оформляется по 

следующим правилам: 

 формат листа А 4, ориентация «книжная», заполнение листа - односторон-

нее; 

 гарнитура - «Times New Roman», цвет черный; размер шрифта кегль «14» 

(для таблиц «12»), стиль «Обычный», межстрочный интервал - полуторный 

(для таблиц - одинарный); выравнивание по ширине текста; абзацный от-

ступ - 12,5 мм; 

 поля: верхнее - 15 мм; левое - 25 мм; правое -10 мм; нижнее для первой 

страницы структурных элементов записки и разделов основной части запис-

ки - 55 мм, для последующих страниц - 25 мм. 

Все листы пояснительной записки переплетаются, нумеруются постра-

нично со ссылкой каждого элемента в оглавлении. Номер располагается внизу 

страницы по центру, размер шрифта кегль «14». Пример оформления листа - 

см. прил. Д, Е к . 

Графическая часть прикладной ВКР выполняется согласно требованиям 

с учетом рекомендуемые форматы чертежей: А1, А1,5. Каждый лист 

графического и текстового документов оформляют основной надписью; допол-

нительные графы к ней при выполнении ВКР не предусматриваются. Шифр 

ВКР, формы основных надписей и указания по их заполнению приведены в 

приложении 3. Иллюстративно-графическая часть научно-исследовательской 

ВКР представляется в форме необходимых для раскрытия темы графических 

документов и презентации (при необходимости с раздаточным материалом). 

Степень продуманности защищаемого материала и систематизации фактов 

определяют эффективность подачи авторской концепции. 
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6 НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВКР  

 

Руководство ВКР осуществляется на всех этапах выполнения работы. Ру-

ководитель не является соавтором работы, однако, обязан контролировать до-

стоверность сведений, самостоятельность поиска истины и обоснованность 

принимаемых студентом решений.  

Предварительный этап. Руководитель выпускной квалификационной 

работы является и руководителем преддипломной практики, поэтому он кон-

тролирует прохождение практики студентом и принимает отчет по результатам 

практики (согласно требованиям Программы преддипломной практики ). 

Итогом предварительного этапа для руководителя является утверждение зада-

ния на работу и выдача его студенту. Задание является нормативным докумен-

том и устанавливает границы и глубину исследуемой темы, фиксирует сведения 

об этапах работы, результатах и сроках их выполнения, отметки консультантов 

и руководителя о выполнении объемов работы, сроки представления работы на 

кафедру в завершенном виде (см. прил. 4).  

Основной этап. Руководитель оказывает помощь студенту в разработке 

календарного графика работы; рекомендует необходимые информационные ре-

сурсы и прочие источники по теме; проводит систематические предусмотрен-

ные расписанием консультации; проверяет выполнение работы по частям и в 

целом; информирует о порядке и содержании процедуры защиты; оказывает 

помощь в подготовке выступления и наглядных материалов к защите. Руково-

дитель оказывает содействие в подготовке работы на внутривузовский или 

иной конкурс студенческих работ, учитывает рекомендации комиссии к внед-

рению или опубликованию работы или ее части. По завершении основного эта-

па студентом руководитель составляет письменный отзыв о работе (см. прил. 

7). Отрицательный отзыв руководителя не влияет на допуск работы к защите; 

оценку по результатам защиты выставляет государственная экзаменационная 

комиссия.  
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7 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Степень компетентности и подготовленности выпускника к про-

фессиональной деятельности, его соответствие квалификации определяют: 

 объем и глубина проработки выпускной квалификационной работы, 

  содержательность и наличие всех разделов пояснительной записки,  

 графические качества проектного раздела и иллюстративных материалов,  

 полнота и ясность выступления на защите и исчерпывающая точность отве-

тов на вопросы членов комиссии.   

 

Оценочными средствами для защиты выпускной квалификационной ра-

боты являются: 

 непосредственно выпускная квалификационная работа, 

 доклад студента (см. прил. 8), 

 вопросы членов комиссии, 

 отзыв руководителя (см. прил. 7), 

 оценка результатов работы на наличие заимствований в виде справки о са-

мопроверке, выдаваемой системой «Антиплагиат».  
 

На защиту представляются прошедшие проверку на наличие заимствова-

ния материалы: 

 оформленная (подписанная всеми консультантами) пояснительная записка в 

жестком переплете;  

 иллюстративно-графическая часть; 

 прочие (по желанию автора) материалы, характеризующие научную и прак-

тическую ценность выполненной студентом работы (опубликованные пе-

чатные статьи, макеты, слайды и т.д.); 

 электронная версия всего проекта с выходными данными автора работы. 

 

За все сведения, изложенные в работе, использованный фактический ма-

териал, обоснованность выводов и защищаемых положений нравственную и 

юридическую ответственность несет автор. Результаты защиты бакалаврских 

работ определяются оценками «отлично» (91-100 баллов), «хорошо» (76-90 

баллов), «удовлетворительно» (61-75 баллов), «неудовлетворительно» (менее 

61 балла) по следующим критериям:   

 актуальность темы;  

 уровень проработки поставленной задачи, широты и качества изученных ис-

точников, логики изложения материала, глубины обобщений и выводов; 

 наличие у автора навыков ведения самостоятельной работы;  

 умение автора обобщать результаты работы, формулировать практические 

рекомендации в исследуемой области;  
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 качество оформления работы, последовательность, аккуратность изложения 

материала, грамотность и правильность оформления документов;  

 качество устного доклада, свободное владение материалом работы;  

 глубина и точность ответов на вопросы;  

 замечания и рекомендации во время защиты работы. 

 

При оценивании ответов и выставлении общего результата комиссия ру-

ководствуется критериями, представленными в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Критерии соответствия уровня подготовки требованиям ФГОС 
Критерии Результаты  

оценивания 

Глубокое и полное овладение содержанием материала, в котором 

студент легко ориентируется, грамотно отвечает на вопросы, ис-

пользует профессиональную лексику. Оценка предполагает: логи-

ческое и аргументированное изложение ответов; качественное 

внешнее оформление работы, согласно требованиям стандарта по 

оформлению; достаточный объем использованных учебных, науч-

ных, специальных и нормативных источников. 

91-100 

(«Отлично») 

 

Студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным ап-

паратом, ориентируется в работе, осознанно применяет знания для 

ответов на вопросы, грамотно излагает ответ, но содержание и фор-

ма ответа, а также оформление работы имеют отдельные неточно-

сти. При этом использован достаточный объем учебных, научных, 

специальных и нормативных источников. 

76-90 

(«Хорошо») 

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но при ответах излагает его неполно, непосле-

довательно. Студент допускает неточности в определении понятий, 

но умеет доказательно обосновать свои суждения. Оформление ра-

боты имеет отдельные неточности; использован недостаточный 

объем учебных, научных, специальных и нормативных источников. 

61-75 

(«Удовлетвори-

тельно») 

Разрозненные, бессистемные знания, неумение выделить главное и 

второстепенное; наличие ошибок в определении понятий, искажа-

ющих их смысл; беспорядочное изложение материала. Оформление 

работы имеет грубые неточности; использован недостаточный объ-

ем учебных, научных, специальных и нормативных источников. 

Менее 61 

(«Неудовлетво-

рительно») 

 

Обобщающая оценка защиты ВКР определяется с учетом: отзыва руково-

дителя (оценка работы обучающегося в течение всего периода выполнения ра-

боты), оценки каждого из членов комиссии. Рейтинговая оценка выполнения и 

защиты ВКР (0-100) определяется как сумма баллов по каждому из обозначен-

ных требований: руководитель ВКР – 0-20 баллов, государственная аттестаци-

онная комиссия – 0-80 баллов. Примерный рейтинговый расчет приведен в таб-

лицах 4, 5. Данными таблицами можно пользоваться при оценке защиты по пя-

тибалльной системе.  
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Таблица 4 

Рейтинговая оценка выполнения ВКР,  

проводимая руководителем 
№ 

п/п 

Предъявляемые требования Баллы/оценка 

по пяти-

балльной си-

стеме 

1 Качество анализа информационных ресурсов. Полнота изучения и при-

менения различной документации в процессе выполнения работы 

0-5/… 

2 Соответствие содержания работы предъявленной теме, цели, задачам  0-5/… 

3 Системность и логическая взаимосвязь разделов работы друг с другом 

или с более общей задачей 

0-5/… 

4 Достоверность сведений, самостоятельность поиска истины и обосно-

ванность принятых решений  

0-5/… 

 Итого: 0-20/… 

  

Таблица 5 

Рейтинговая оценка выполнения ВКР,  

проводимая каждым членом комиссии 
№ 

п/п 

Предъявляемые требования Баллы/оценка 

по пяти-

балльной си-

стеме 

1 Актуальность темы; наличие в работе исследовательской компоненты, 

практической новизны 

0-10/… 

2 Уровень проработки поставленной задачи, широты и качества изучен-

ных источников, логики изложения материала, глубины обобщений и 

выводов 

0-20/… 

3 Наличие экономических, социально-политических, экологических ас-

пектов в работе 

0-20/… 

4 Качество устного доклада, свободное владение материалом работы  0-10/… 

5 Полнота и ясность выступления на защите и исчерпывающая точность 

ответов на вопросы (лаконичность, обоснованность) 

0-20/… 

 Итого: 0-80/… 

 

Комиссией могут быть приняты во внимание публикации и патенты авто-

ра, отзывы специалистов организаций, компетентных работников системы об-

разования и научных учреждений. Кроме оценки за работу, комиссия может 

принять следующие решения:  

 отметить в протоколе работу студента как выделяющуюся из других;  

 рекомендовать работу (или ее часть) к опубликованию, к внедрению в про-

изводство, к участию в конкурсе научно-исследовательских работ;  

 рекомендовать автора работы к поступлению в магистратуру. 

 

Выпускная квалификационная работа подтверждает квалификацию вы-

пускника, готовность к самостоятельной деятельности и к продолжению обра-
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зования. На основании положительных результатов защиты комиссия принима-

ет решение о присвоении обучающемуся квалификации бакалавр по профилю 

«Городское строительство и хозяйство» направления 08.03.01 Строительство и 

выдаче документа об образовании. Диплом с отличием выдается обучающему-

ся, если все оценки по результатам государственной итоговой аттестации явля-

ются оценками «отлично» (91-100 баллов) и оценки, указанные в приложении к 

диплому (оценки по дисциплинам (модулям), разделам образовательной про-

граммы, практикам, курсовым работам и проектам) являются оценками «отлич-

но» (91-100 баллов) и «хорошо» (76-90 баллов), а количество оценок «отлично» 

(91-100 баллов), включая оценки по результатам государственной итоговой ат-

тестации, составляет не менее 75 % от общего количества оценок, указанных в 

приложении к диплому. По результатам защиты бакалаврской работы студент      

имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с его результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов испытания; реше-

ние комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру . 

 Защитившись, бакалавр получает возможность выбора: 

 поступить в магистратуру, если есть интерес к научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности; 

 пройти программу дополнительного профобразования и получить специаль-

ность; 

 сочетать разные уровни образования (иметь диплом бакалавра в одном 

направлении, а диплом магистра в другом). 
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6. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-

нию: постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 

N 87 (ред. от 23.01.2016).  

7. ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации гене-

ральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объек-

тов [Текст]. - Введ. 1994-01-09. Взамен ГОСТ 21.508-85. - М.: Международ-

ная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нор-

мированию в строительстве, 2010. - 34 с. 

8. ГОСТ 21.204-93. Условные графические обозначения и изображения эле-

ментов генеральных планов и сооружений транспорта [Текст]. Введ. 1994-

09-01. Взамен ГОСТ 21.108-78. - М.: Международная научно-техническая 

комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строитель-

стве, 2003. - 23 с. 
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Приложение 1 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                

 

  

Зав. кафедрой ПЗиГ                                            Заведующему кафедрой 
 

…………………………………… 

           (подпись, Ф.И.О.) 

  

................................................................................ 

(Ф.И.О.)                                                
«   »………..  20…  г.   

…………………………………………………… 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 
  обучающегося группы ………… 

  …… курса 

  …………… формы обучения 

   

                                                                                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему бакалаврской работы 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
                                                                   (точное название темы) 

и назначить руководителем 

……………………………………………………………………………………………… 
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

«   »………..20…  г.   …………………… 
                                               (подпись обучающегося) 

 

 

 

Руководитель …………… /………………………………………………………./ 
          (подпись, Ф.И.О. полностью) 

«   »………… 20… г. 
(дата согласования темы руководителем) 
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Приложение 2 

Форма титульного листа ВКР* 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

зав. кафедрой  

проектирования зданий и градостроительства 
…………………..………………………………… 

                                                                                                           (подпись, Ф.И.О.) 

«…» ………………. 20….. г. 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
(наименование темы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бакалаврской работе 
 

Б Р . 0 8 0 3 0 1 .      .    .     . 0 0 . П З 
(шифр) 

 

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:   

 

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ 

………………………………………………… 

должность, ученая степень 

………………………………………………… 

подпись, Ф. И.О. 

  

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

………………………………………………… 

должность, ученая степень 

………………………………………………… 

подпись, Ф. И.О.  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

………………………………………………… 

должность, ученая степень 

………………………………………………… 

подпись, Ф. И.О. 

  

РАЗРАБОТЧИК: 

студент группы ….………………………… 

……………………………………………… 

подпись, Ф. И.О. 

РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ 

………………………………………………… 

должность, ученая степень 

………………………………………………… 

подпись, Ф. И.О. 

 НОРМОКОНТРОЛЬ: 

………………………………………………… 

должность, ученая степень 

………………………………………………… 

подпись, Ф. И.О. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

………………………………………………… 

должность, ученая степень 

………………………………………………… 

подпись, Ф. И.О. 

  

Бакалаврская работа защищена с оценкой 

……………………………………………….. 

Секретарь ГЭК  

…………………… / ………………………/ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

Тюмень, 20… 
*Подстрочные надписи и подчеркивания на титульном листе не выполняются. 
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Приложение 3 

Примеры оформления основных надписей* графической части,   

первой и последующих страниц структурных элементов и разделов  

основной части пояснительной записки 
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Продолжение приложения 3 

Примеры оформления основных надписей* графической части,  

 первой и последующих страниц структурных элементов и разделов  

основной части пояснительной записки 

 

 

*Основная надпись имеет целый ряд граф, в которых указываются сле-

дующие данные: 

(1) - шифр ВКР**; 

(2) - тема ВКР в соответствии с приказом; 

(3) - название раздела ВКР; 

(4) - наименование размещенных на данном листе изображений (они должны в 

точности соответствовать тем, что находятся на чертеже; текстовые указания, 

таблицы, которые относятся к изображениям, а также спецификации не указы-

ваются); 

(5) - наименование документа (пояснительная записка); 

(6) - условное обозначение стадии (ВКР); 

(7) - порядковый номер листа или страницы (на документах, которые содержат 

всего один лист, эта графа не заполняется); 

(8) - общее число листов документа (данная графа заполняется только на пер-

вом листе); 

(9) - наименование учебного заведения (ФГБОУ ВО ТИУ); 

(10) - характер работы (снизу вверх: «разработ.», «руковод.», «консульт.», 

«н/контр.», «зав. каф.»); 

(11), (12), (13) - фамилии, подписи и дата подписания лиц, указанных в графе 

10; 

(14-19), (26) - при выполнении ВКР не заполняются. 

 

** Шифр ВКР: 

 

Б Р . 0 8 0 3 0 1 . × × × × × . × × × . × × × × . × × . × × 

                 

Слева направо: 

 обозначение работы (БР - бакалаврская работа); 

 код направления обучения Строительство (08.03.01); 

 номер приказа на закрепление темы; 

 три последние символа номера зачетной книжки обучающегося; 

 год выполнения; 

 порядковый номер раздела графической части (в основной надписи    

пояснительной записки указывается 00); 

 аббревиатура документа (ГЧ - для графической части, ПЗ - для поясни-

тельной записки). 
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Приложение 4 

Типовая форма задания на подготовку ВКР 

(первая страница задания) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Профиль «Городское строительство и хозяйство» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой ПЗиГ 

………………………………….. 

        (подпись, И.О.Фамилия) 

«   »  ……….  20….  г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студенту 

……………………………………………………………………………. 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

1. Тема: ……………………………………………………………………………….. 

(утвержденное название темы) 

утверждена приказом по институту   № ………. от   «   »…….. 20… г.  

2. Срок предоставления завершенной выпускной квалификационной работы на 

кафедру: «   » …………  20…. г. 

3. Исходные данные: задание на выпускную квалификационную работу; матери-

алы преддипломной практики и научно-исследовательской работы; Методическое 

руководство по структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификаци-

онной работы бакалавров, специалистов, магистров технических специальностей и 

направлений подготовки ТИУ; теоретические, научные, справочные и норматив-

ные источники. 

4. Содержание выпускной квалификационной работы: 

№  

п/п 

Перечень обязательного материала по разделам 

1 Планировка 

 и застройка территории 

Содержание раздела: 

 
Графическая часть: 

Листы: 

2 Инженерное  

обеспечение территории 

Содержание раздела: 

 

Графическая часть: 

Листы: 

3 

 

 

Организационно-

технологический   

либо Расчетно-конструктивный  

(по выбору) 

Содержание раздела: 

 

Графическая часть: 

Листы: 

4 Экономический Содержание раздела: 
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Продолжение приложения 4 

Типовая форма задания на подготовку ВКР 

(оборотная страница задания) 
 

5. Консультации по выпускной квалификационной работе 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Консультанты 

(кафедра, Ф.И.О.) 

Подпись, дата  

Задание  

выдал 

Задание  

принял 

1 Планировка и застройка 

территории 

Кафедра ПЗиГ 

………………….. 

 

«  »…….20… 

 

«  »…….20… 

2 Инженерное  

обеспечение территории 

Кафедра ВиВ 

…………………. 

 

«  »…….20… 

 

«  »…….20… 

3
  

(п
о
 в

ы
б

о
р
у
) 

 

Организационно-

технологический  

Кафедра СП 

…………………. 

 

«  »…….20… 

 

«  »…….20… 

Расчетно-

конструктивный 

Кафедра СК  

 …………………       

 

«  »…….20… 

 

«  »…….20… 

4 Экономический Кафедра ЭвС 

…………………. 

 

«  »…….20… 

 

«  »…….20… 
 

6. Дата выдачи задания: «   » …………. 20….  г. 

      Руководитель выпускной квалификационной работы:    

              ……………….     /……………………….. / 
                    (подпись)                              (Ф.И.О.) 

      

       Задание принял к исполнению    ………………….  /………………………….. / 

                                                                                     (подпись обучающегося, Ф.И.О.) 

7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 

Наименование этапов Срок  

выполнения 

Прим. 

1 Задание, исходные данные, преддипломная практика   

2 Планировка и застройка территории   

3 Инженерное обеспечение территории   

4 Организационно-технологический либо  

Расчетно-конструктивный (по выбору) 

  

5 Экономический   

6 Оформление, нормоконтроль, предзащита   

7 Представление заведующему кафедрой   

8 Передача документов в ГЭК   

9 Защита   

 

Студент-дипломник ……………………. 
                                                          (подпись) 

Руководитель ………………………. 
                                             (подпись) 
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Приложение 5 

Пример оформления Оглавления (Содержания) 

 
  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Введение 

 

5 

1 Планировка и застройка территории 8 

1.1 Исходные данные по объекту проектирования 8 

1.2  Инженерная подготовка и благоустройство территории 13 

1.2.1 Функциональное зонирование территории 14 

1.2.2 Организация рельефа 17 

1.2.3 Подсчет объемов земляных масс 23 

1.2.4 Покрытия проездов, дорожек, площадок 31 

1.2.5 Озеленение и цветочно-декоративное оформление территории 38 

1.2.6 Оснащение малыми архитектурными формами, элементами декоративного 

искусства и визуальной информации 

 

41 

1.2.7 Концепция освещения территории 45 

1.2.8 Формирование пространства с учетом требований для маломобильных групп 

населения 

 

48 

 Выводы по разделу 

 

52 

2 Инженерное обеспечение территории  53 

2.1 Исходные данные 54 

2.2 Проектирование сводного плана инженерных сетей 59 

 Выводы по разделу 

 

61 

3 Организационно-технологический 62 

3.1 Исходные данные 63 

3.2 Технологическая карта на озеленение территории 64 

 Выводы по разделу 

 

70 

4 Экономический 71 

4.1 Исходные данные 72 

 Приложение 4.1 Сметы на благоустройство территории 73 

 Выводы по разделу 80 

  

Заключение 

 

 

81 

 Список использованных источников 82 

   

 Приложение 1 84 

 Приложение 2 94 

 Приложение 3 

 

104 
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Приложение 6  

Образец оформления списка использованных источников* 

 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Раздел 1 Планировка и застройка территории 
1.1 Фёдоров, В.В. Планировка и застройка населенных мест: Учебное пособие/ В.В.   

Федоров. – М.: Инфа-М, 2010. – 133 с. 

1.2  Урбанистика и архитектура городской среды: учебник для студ. Учреждений 

высш. образования / ; под ред. 

Л.И. Соколова. – М.: Издательский центр  «Академия», 2014. – 272 с. 

1.3  Лебедева Г.С. Новейший комментарий к трактату Витрувия «Десять книг об ар-

хитектуре». М.: Едиториал, УРСС, 2003. – 160 с. 

1.4  Фирсанов В.М. Комплексный эколого-средовый подход в архитектуре и градо-

строительстве и жаркий климат. Вестник Российского университета дружбы наро-

дов, серия «Инженерные исследования», выпуск 1, 2000. – с. 93-100. 

1.5  Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений: СП 42.13330.2011. – М., 2011. – 83 с.  

1.6  Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 

учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: Вып. 

2. Градостроительные требования: МДС 35-2.2000. – М., 2011. – 111 с.    

1.7  Генеральный план города Тюмени 

http://www.tyumen- 

city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/departamentgradostroitelynoipolitiki/proek

ti-planirovki/  

 

Раздел 2 Инженерное обеспечение территории 
2.1…………………………………………………………………………………………. 

2.2………………………………………………………………………………………….. 

2.3…………………………………………………………………………………………... 

 

Раздел 3 Организационно-технологический 
3.1…………………………………………………………………………………………. 

3.2…………………………………………………………………………………………. 

3.3…………………………………………………………………………………………. 

 

Раздел 4 Экономический 

4.1…………………………………………………………………………………………. 

4.2………………………………………………………………………………………….. 

4.3…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

*Список оформляется по разделам согласно их расположения в структуре ВКР; опи-

сание источников производится с учетом требований п. 6.9 ; справочно-нормативные ис-

точники указываются после теоретических и научных. 
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Приложение 7 

Примерная структура отзыва 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Строительный институт 

Кафедра «Проектирование зданий и градостроительство»  

 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу обучающегося 

……………………………………………………………………………. 

(Ф.И.О. обучающегося) 

направления подготовки 08.03.01 Строительство 

профиля подготовки «Городское строительство и хозяйство» 
 

Тема ВКР…………………………………………………………………………………..  

ВКР выполнена: (нужное подчеркнуть):  

 _________ по теме, предложенной обучающимся;  

 _________ по заявке предприятия;  

 _________ в области поисковых научных исследований.  

Рейтинговая оценка выполнения ВКР: 

№ 

п/п 

Предъявляемые требования Баллы/оценка 

по пяти-

балльной си-

стеме 

1 Качество анализа информационных ресурсов; полнота изучения 

и применения различной документации в процессе выполнения 

работы (0-5 баллов) 

 

2 Соответствие содержания работы предъявленной теме, цели, 

задачам (0-5 баллов) 

 

3 Системность и логическая взаимосвязь разделов работы друг с 

другом или с более общей задачей (0-5 баллов) 

 

4 Достоверность сведений, самостоятельность поиска истины и 

обоснованность принятых решений (0-5 баллов) 

 

 Итого (0-20 баллов/оценка по пятибалльной системе):  
 

ВКР рекомендована…………………………………………………………………………. 

                                            (к опубликованию, к внедрению на каком предприятии) 
Дополнительная информация для ГЭК……………………………………………………. 

 

ОЦЕНКА      ……………………/……………………………………..  

                     (количество баллов/оценка по пятибалльной системе) 
  

Руководитель ВКР ………………………………………………………………………… 

(подпись, Ф.И.О.) 

«   »  ………………. 20…..  г. 

 

С отзывом ознакомлен …………………………………………………………………….. 

                     (подпись, Ф.И.О. обучающегося) 

«   » ……………….  20…..  г. 
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Приложение 8 

Примерная структура доклада на защите ВКР 

 

 

Введение: 

 

 Название темы; тип работы согласно действующей классификации 

ВКР. 

 Актуальность и социальная значимость темы; степень ее разработан-

ности в отечественной и мировой теории и практике. 

 Цель, задачи, методы исследования (проектирования). 

 Структура и суть работы; акцентирование на собственных разработ-

ках.  

 

Основная часть:  

 

 Характеристика основной части работы.  

 Доказательства преимуществ защищаемых решений.  

 Характеристика конкретных результатов и их возможного примене-

ния. 

 

Заключение: 

 

 Подведение итогов выполненной работы в соответствии с выдвину-

тыми во введении целями и задачами.   

 Обобщение разработанного теоретического и практического материа-

ла и изложение полученных результатов работы в виде итоговых 

выводов.  

 Рекомендации по использованию полученных результатов и опреде-

ление их значимости в целом для градодеятельности. 

 Оценка степени достижения цели с указанием своих намерений по 

продолжению исследований.  
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