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ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - завершающая стадия обучения 

студента среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 

Архитектура. В работе автор должен синтезировать все знания, полученные в 

архитектурной школе в области проектирования, оформления, изложения избранной 

темы. ВКР выполняется самостоятельно и должна свидетельствовать о способности 

автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения 

теоретических знаний и практических навыков в области архитектурного проектирования. 

Круг задач при разработке ВКР охватывает: 

- выбор темы из предоставленного списка (самостоятельно или по решению кафедры); 

- анализ имеющихся проектных предложений, аналогов объекта в отечественной и 

зарубежной практике; 

- изучение градостроительной ситуации и выявление задач гармоничного включения 

проектируемого объекта в окружающую природную и антропогенную среду; 

- архитектурно-образное решение проектируемого объекта в контексте окружающей 

среды (застройки, природного ландшафта); 

- выбор объемно-планировочного, функционально-технологического и 

конструктивного решений проектируемого объекта; 

- общие предложения по организации строительства проектируемого объекта 

(перечень и объем работ по отделке здания, график производства работ); 

- решения вопросов безопасности и экологичности проектируемого объекта; 

- подсчет основных технико-экономических показателей проекта; 

- графическое выполнение проекта; 

- пояснительную записку к проектному решению; 

- защиту. 

Предлагаемое дипломником архитектурное решение должно носить творческий 

характер и отвечать следующим требованиям: 

- архитектурно-художественная выразительность целого и важнейших фрагментов 

комплекса, их деталировка; 

- четкость функционального решения, рациональность конструктивно- 

технологических характеристик; 

- соответствие действующим нормативным требованиям; 

- экономичность в материально-энергетической сфере; 

- экологичность и безопасность принятых решений; 

- профессиональный уровень исполнения графической части и макетов основной 

экспозиции; 

- ясное и четкое изложение исходных данных и основных положений принятого 

решения в пояснительной записке к проекту и в докладе на защите проекта. 
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1. ТЕМАТИКА ВКР 

Темы выпускной квалификационной работы специальности 07.02.01 Архитектура 

выбирается из списка тем представленных в программе ГИА. Рекомендуется размещать 

объект проектирования в г. Москва или Московской области с учетом региональных норм 

и проектных документов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

Выпускная квалификационная работа специалистов среднего звена по 

специальности 07.02.01 Архитектура состоит из следующих частей: 

 экспозиционная часть архитектурного проекта с представлением в ее составе 

основных и дополнительных изображений на планшете форматом 1400х1000 

вертикальной компоновки; 

 пояснительная записка. 

 

2.1 Экспозиционная часть архитектурного проекта 

Экспозиция архитектурного проекта представляет собой графическое отображение 

ВКР, представленное на планшете следующего размера: 

 

 

 

  

Схема компоновки планшета 
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Состав экспозиционной части архитектурного проекта должен состоять из 

следующих разделов и включать в себя изображения: 

 

I.  Градостроительная часть 

1. Ситуационный план (1 и 2 порядка при необходимости) 

2. План существующего положения М 1: 1000 (1:2000) 

3. Проектное предложение (генплан) М 1: 500, (1:1000, 1:2000) 

4. Развертки существующего и проектного предложения (можно

 заменить фотофиксацией) 

II.  Архитектурная часть 

1. Планы всех этажей (М 1:100, 1:200, 1:400) 

2. Два фасада на выбор (М 1:100, 1:200, 1:400) 

3. Архитектурные разрезы 2 шт. (М 1:100, 1:200, 1:400) 

4. 3Д изображения (количество и состав утверждаются руководителем 

ВКР) 

5. Решение интерьерной части архитектурного проекта (3Д изображения 

двух помещений с двух и более видовых точек) 

6. ТЭП, роза ветров, все необходимые условные обозначения и 

экспликации к изображениям. 

2.2 Пояснительная записка 

Пояснительная записка к ВКР обосновывает и через соответствующие технико-

экономические показатели оценивает принятые градостроительные, объемно-

планировочные, архитектурно-образные, конструктивные и инженерно-строительные 

решения объекта проектирования. В состав пояснительной записки входят: 

1. Титульный лист с подписями руководителя проекта и консультантов по смежным 

разделам проекта. 

2. Задание на ВКР, заверенное теми же подписями и подписанное автором ВКР. В нем 

указываются исходные данные проектирования и примерный объем основных 

разделов ВКР. 

3. Аннотация к ВКР на русском языке. 

4. Перечень состава ВКР, включая графическую часть и приложения. 

5. Содержание (оглавление) пояснительной записки.  

6. Текст пояснительной записки с таблицами, графическими материалами, 

иллюстрациями и ссылками на проекции основной экспозиции, а также на 

использованную литературу и документацию. 

Текст пояснительной записки содержит следующие части (разделы): 

Введение 

Актуальность темы 

Раздел 1. Архитектурная часть 

1.1  Исходные данные для проектирования 

1.2. Градостроительная ситуация  

1.3. Характеристика земельного участка  

1.4. Состав функциональных зон генерального плана  

1.5. Объемно-планировочное решение  

1.6. Функциональное зонирование 

1.7. Состав помещений 

1.8. Стилистические приёмы оформления фасада 

1.9. Приспособление объекта для маломобильных групп населения  

Раздел 2. Конструктивное решение  

2.1. Основные несущие конструкции  

2.2. Описание принятых конструктивных решений  

Заключение  
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Список использованных источников 

 

Оформление текста пояснительной записки должно соответствовать ГОСТ (см. 

пункт 3 данных методических указаний «Правила оформления текстовой части 

пояснительной записки»). Архитектурный раздел в обязательном порядке иллюстрируется 

графическими изображениями, поясняющими текстовую часть (ситуационные планы, 

план существующего положения, генплан, объемно-планировочные и образные решения 

(планы, фасады, интерьеры, аналоги). 

В остальных разделах – иллюстрации по заданию консультантов. 

 

2.3 Содержание разделов пояснительной записки 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержит обоснование актуальности, значимости темы и основные исходные 

данные, формулировку целей и задач работы. Объем – 1-2 листа.  

АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе дается краткое описание градостроительной и архитектурной 

части: 

- общие сведения по району проектирования; 

- планировочная организация участка проектирования; 

- проектное предложение (генплан); 

- объемно-планировочное решение с описанием функционального зонирования 

- архитектурно-образное решение; 

- принципы организации интерьеров; 

- изучение зарубежного и отечественного опыта проектирования. 

 

 Общие сведения по району проектирования 

Краткое описание района проектирования, населенного пункта, места размещения 

объекта, его связи с основными градостроительными образованиями, существующими и 

проектируемыми. Указываются границы проектирования, зоны влияния (обслуживания 

объекта), анализируется наличие, обоснованность и достаточность охранных зон разного 

режима, а также дается анализ других планировочных ограничений на исследуемой 

территории. 

Раздел должен содержать описание основных природно-климатических данных: 

роза ветров, особенности микроклимата, морфология рельефа, водное зеркало, лесные и 

другие зеленые насаждения, сельскохозяйственные земли, определяющие формы рельефа 

и т.д. 

Данный пункт иллюстрируется ситуационным планом (1 и/или 2 порядка). 

 

 Планировочная организация участка проектирования 

В данной главе раскрываются особенности участка проектирования, его 

параметры, планировочная структура, существующее градостроительное и 

функциональное зонирование, особенности транспортных связей, основные ограничения. 

Текст иллюстрируется планом существующего положения. 

План существующего положения описывает фрагмент территории с точки зрения 

планировочных ограничений в виде красных линий, охранных зон различных категорий, 

санитарно-защитных зон, водоохранных и других. Рассматриваются условия транспортно- 

пешеходной доступности, степень обеспеченности учреждениями обслуживания, 

существующая застройка. 

В разделе должны быть приведены фотографии существующего положения участка 

(фотофиксация). 

 



8 

 

 Проектное предложение (генплан) 

Дается подробное описание генерального плана территории проектируемого 

объекта с учетом функционального зонирования, параметров территории, решением 

транспортного обеспечения и стоянок, особенностей благоустройства. Раздел 

иллюстрируется чертежом генерального плана, при необходимости – схемами 

функционального зонирования территории. Если требуется, предлагаются изменения 

ландшафтных характеристик объекта, т.е. перечисляются мероприятия в области экологии 

и охраны среды, микроклимата, озеленения. Генеральный план обеспечивает задуманное 

восприятие архитектурной композиции проектируемого объекта. 

 

 Объемно-планировочное решение 

Объемно-планировочное решение проектируемого объекта

 включает описание принципов технологической компоновки и 

функциональной организации здания. 

Если раздел описания функционального зонирования не вынесен в отдельный 

пункт по заданию руководителя (ВКР), то его описание должно содержаться в этом 

разделе. Для зданий (сооружений) определяются функция, емкость (пропускная 

способность), их композиционные характеристики и связь с генпланом участка. Кратко 

описываются особенности функционального зонирования, приводится перечень всех 

помещений с указанием площади и, при необходимости, вместимости в сравнении с 

нормативными показателями (сведения приводятся в виде таблицы). 

Раздел иллюстрируется планами этажей и схемами функционального зонирования 

здания (при необходимости). 

 

 Архитектурно-образное решение 

Данный раздел содержит описание архитектурно-образного решения 

проектируемого объекта с точки зрения выбранного стиля с обоснованием принятого 

решения. При необходимости приводятся варианты проектных предложений (по заданию 

руководителя). Раздел иллюстрируется изображениями фасадов. 

 

 Принципы организации и оформления интерьеров 

Описание интерьеров основных помещений. Необходимо раскрыть основные 

приемы в оформлении интерьерной части, материалы, цветовую гамму, основное и 

специализированное (при его наличии) предметное оборудование. Раздел иллюстрируется 

изображениями интерьеров. 

Изучение зарубежного и отечественного опыта проектирования 

В данном разделе приводятся аналоги проектируемого объекта из зарубежной и 

отечественной практики. В обязательном порядке приводится критерий отбора аналогов, 

краткие сведения по каждому из объектов, вывод, применительно к объекту 

проектирования. Аналоги могут быть оформлены в виде таблицы или структурированы в 

тексте по различным направлениям или критериям. Архитектурные объекты могут быть 

подобраны по нескольким критериям: 

- по архитектурно-образному решению (по фасаду); 

- по объемно-планировочному решению (планы, желательно с функциональным 

зонированием); 

- по решению генпланов. 

Аналоги должны в той или иной мере соответствовать параметрам проектируемого 

объекта (его вместимости, площади, назначению). Для каждого аналога в обязательном 

порядке указываются: 

- название (если проект не реализован, то в скобках указывается (проект)); 

- авторство: 

- место и год постройки (проекта); 
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- источник (в квадратных скобках указывается номер источника по списку 

литературы, откуда взят аналог). 

 

Рис. 1 Концертный зал имени Уолта Диснея, арх. Френк Гэри / Frank Gehry, Лос-

Анджелес, США, 2003г. [5] 

 

Дополнительно рядом с аналогом могут указываться другие параметры, 

необходимые для анализа (этажность, емкость, конструктивные особенности и т.д.) 

Аналитическая составляющая работы заключается в кратком описании выбранного 

объекта с точки зрения его композиционных, стилистических, конструктивных и иных 

особенностей; выявлении закономерностей построения и отличительных черт проекта; 

акцентировании деталей, применимых при дипломном проектировании. 

 

КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел содержит описание конструктивного решения архитектурного объекта и 

теплотехнический расчет по заданию руководителя ВКР или консультанта 

соответствующей части ВКР. 

В описание конструктивного решения здания входят: 

 основная конструктивная схема здания, 

 описание несущих и ограждающих конструкций (фундаментов, стен, 

перегородок, заполнения оконных и дверных проемов, перекрытий, 

покрытий, кровли), 

 конструктивное решение вертикальных коммуникаций (лестниц, 

пандусов, лифтовых узлов). 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (стен) выполняется в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ 

Оформляется по ГОСТ (см. пункт 3 данных методических указаний «Правила 

оформления текстовой части пояснительной записки»). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В приложения могут быть вынесены схемы, чертежи, с подписями автора проекта, 

консультантов, руководителя ВКР, нормоконтроля и заведующего кафедрой), таблицы, 

поясняющие основные положения разделов пояснительной записки, научная статья. 
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3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ 

 

Наименование 

характеристики 

Правила оформления 

Форма представления 

материалов 

Электронная, Microsoft Word, *.doс или *.docx 

Формат страницы А4 

Поля Все – 2 см. 

Выравнивание текста По ширине 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 14 

Межстрочный 

интервал 

1,5 

Абзацный отступ 1 см 

Формулы и уравнения Формулы и уравнения желательно набирать в редакторе 

Word обычными буквами и символами.  

Использование встроенного в Microsoft Word редактора 

формул допускается лишь при наборе наиболее сложных 

формул. 

Не следует использовать встроенный в Microsoft Word 

редактор уравнений. 

Не допускаются формулы и уравнения в виде изображений и 

сканов. 

Рекомендуется использовать только стандартные размеры 

кегля в меню «Размер» при наборе формул и уравнений. 

Графический материал 

(рисунки, схемы, 

графики, диаграммы) 

Представляется в цветном варианте 

Все рисунки, встречающиеся в тексте, должны быть 

пронумерованы и иметь название (пример: Рисунок 1. 

Генеральный план проектируемого объекта), которое 

помещается после самого рисунка, выделяется жирным 

шрифтом и выравнивается по центру.  

Вся экспликация (подписи) в поле рисунка должны быть 

выполнены Times New Roman, размер шрифта – 12 или 14 

В тексте статьи обязательны ссылки на рисунки 

Таблицы Все таблицы, встречающиеся в тексте, должны быть 

пронумерованы и иметь название (пример: Таблица 1. Состав 

помещений), которое располагается перед таблицей и 

делится на две строки: в первой строке пишется курсивом 

слово «Таблица» с указанием ее номера (выравнивание – по 

правому краю), во второй строке – название таблицы 

жирным шрифтом (выравнивание по центру). 

Текст шрифта в графах таблицы – 12 или 14. 

В тексте статьи обязательны ссылки на таблицы 

Фотографии В случае наличия фотографий в пояснительной записке в 

форматах *.tiff или *.jpg с разрешением не менее 150 dpi 

Количество рисунков и 

таблиц 

Не ограничего 

Ссылки на источники и 

литературу 

Ссылки в тексте заключаются в квадратные скобки с 

указанием номера из библиографического списка – [5] или [5, 

с. 67]. Если ссылка включает в себя несколько изданий, то 
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они перечисляются, разделяясь точкой с запятой: [5, с. 67; 8; 

10, с. 204–208] 

Библиографический 

список 

Библиографические описания изданий – как русских, так и 

иностранных – приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–

2008 (примеры см. ниже). 

Библиографическое описание дается на том языке, на 

котором издание вышло в свет. 

Если среди источников есть нормативные правовые акты, 

они указываются в начале списка перед прочими изданиями.  

Издания на иностранных языках указываются в конце 

списка. 

Объем пояснительной 

записки 

20–40 страниц 

 

Правила оформления библиографического списка 
В библиографическом списке недопустимы учебники, учебные и учебно-методические 

пособия. 

Библиографические списки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.–

2008: 

Вид 

источника 

Пример оформления 

Монография Васянович А.В. Некоторые проблемы применения земельного права: 

анализ и направления решения. Иркутск, 2013. 

Becker G. The economic approach to human behavior. Chicago, 1976. 

Научная статья 

в журнале 

Измалков С., Сонин К. Теория экономических механизмов 

(Нобелевская премия по экономике 2007 г.) // Вопросы экономики. 

2008. № 1. 

Hayek F. The use of knowledge in society // American Economic Review. 

1945. Vol. 35. September. 

Научная статья 

в сборнике 

статей 

Арутюнов В.В., Гришина Н.И. О влиянии альфа-фактора 

на функционирование кадрового ресурса социотехнических систем // 

Современные проблемы и задачи обеспечения информационной 

безопасности СИБ 2017: международная научно-практическая 

конференция (г. Москва, 18 апреля 2017 г.). М., 2017. 

Нормативный 

правовой акт 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-

ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 01.09.2016 г.) // СПС 

КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата 

обращения: 18.12.2016). 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Российская газета. 2002. 

27 июля. 

Электронный 

ресурс 

Зеленая экономика: здравоохранение // United Nations Environmental 

Programme: Green Economy. URL: 

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_produ

cts/briefingpapers/Ru_GE_HEALTH.Pdf (дата обращения: 25.01.2017). 
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Диссертация Ковалев С.И. Управление имуществом в зарубежном и российском 

праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 

Автореферат 

диссертации 

Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые 

механизмы ее реализации в российском уголовном праве: автореф 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. 

Архивный 

источник 

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 23. Оп. 1. Д. 28. 

Патент Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронежский  научно-иследовательский 

институтт связи. № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). 

 

4. ЗАЩИТА ВКР 

К защите допускается ВКР, прошедшая проверку на объем заимствования с 

итоговой оценкой не ниже, установленной по университету. ВКР должна содержать все 

необходимые подписи на листах ПЗ, альбоме чертежей и экспозиции. 

Защита ВКР производится публично перед членами государственной 

аттестационной комиссии, которая определяет уровень профессионализма в разработке 

темы и возможность присвоения диплома специалиста среднего звена по специальности 

07.02.01 Архитектура. 

В кратком докладе автор ВКР раскрывает замысел проекта, предлагает 

обоснование и конкретное воплощение на экспозиционной части. Дополнительные 

пояснения комиссия получает в ответах автора на ее вопросы. 

На защиту ВКР отводится 45 минут. Процедура защиты: 

• доклад студента 10-15 минут; 

• чтение отзыва руководителя ВКР и рецензии; 

• вопросы членов ГЭК (по защите ВКР) и ответы студента; 

• выступление членов ГЭК (по защите ВКР). 

Лучшие проекты рекомендуются для участия во всероссийских и международных 

смотрах-конкурсах дипломных проектов архитектурных школ, а при высоком 

профессиональном уровне выполнения ВКР – для дальнейшей разработки и реализации. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ АРХИВА 

 

Материалы для сдачи в электронный архив: 

- Пояснительная записка в формате doc/docx/pdf (все разделы!) 

- Большая экспозиция в формате jpeg 

- Экспозиция А3 в формате jpeg 

- рабочий файл ArchiCAD 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Бланк заявления о выборе темы ВКР 

 (заполняется на компьютере или печатными буквами) 

 

Заведующему кафедрой/председателю ПЦК 

________________________________________ 
(наименование кафедры/ПЦК) 

________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.)

 

студента группы 

учебный корпус 

направление 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Моб. телефон 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы: 

« 
(наименование темы) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           

(на примере                                                                                                             )» 
(форма собственности и наименование организации) 

 

______________________________________ 
(дата) 

__________________________________ 
(подпись студента) 

 

Руководитель ВКР_________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.) 

 

_____________________________________ 
(дата) 

___________________________________ 
(подпись руководителя) 

 

Контактный телефон руководителя ВКР _____________________________ 

 

E-mail руководителя: _____________@_______________________________ 

 

Зав. кафедрой/председатель ПЦК____________________________________ 
                                                                                                           (наименование кафедры/ПЦК) 

_____________________________________ 
(дата) 

___________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 

Пример заполнения титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

Кафедра/ПЦК____        _________________ 

Специальность          ___________ 

 

 

_«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ»  

Зав.кафедрой/председатель ПЦК 

 

                                                                                             __________      __________________ 
                                                                                                                                        (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«____» __________________20__ г. 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

На тему: ____          ___ 

__________________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

Обучающийся: ___________  «__» __________20__ г. 

                                    (подпись) 
_____________________________ 

                     
(инициалы, фамилия)

 

Индивидуальный номер _______________________ 

                                                                (ИНС) 

группа   __________________ 
                                    (шифр группы) 

Руководитель___________  «__» __________20__ г. 

                               (подпись) 
_____________________________ 

                     
(инициалы, фамилия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 
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Приложение 3 

 

Пример заполнения обложки выпускной квалификационной работы 

(информационный лист для архивной службы, закрепляется на обложке ВКР) 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

Кафедра           ___________ 

Специальность          ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Студента ___________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 (тема выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

Руководитель: _______________________________________________________________  

                                                   (фамилия, имя, отчество)   

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 
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Приложение 4 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

Кафедра/ПЦК         ___________ 

Специальность          ___________ 

  

______УТВЕРЖДАЮ____  

Зав.кафедрой/Председатель ПЦК 

 

                                                                                             __________      __________________ 
                                                                                                                                        (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«____» __________________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Обучающийся             
(фамилия, имя, отчество) 

Тема:             ______ 

              

(тема выпускной квалификационной работы) 

Исходные данные к работе:         ______ 

              

                                      (исходные материалы, статистические и аналитические данные и 

т.д.) 

 

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): 

              

              

              

              

 

 

Срок предоставления студентом законченной работы       
 

Руководитель ______________________                _______ 

                                              (подпись)                                                 (инициалы, фамилия) 

Задание получил_______________   ______________          

                                              (подпись)                     дата                                 (инициалы, 

фамилия) 
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Приложение 5 

Образец бланка графика написания ВКР 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

Кафедра/ПЦК         _____________ 

Специальность          _____________ 

 

______УТВЕРЖДАЮ____  

Зав.кафедрой/Председатель ПЦК 

                                                                                             __________      __________________ 
                                                                                                                                        (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«____» __________________20__ г. 

 

Календарный план  

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Обучающийся: _______________________ 

                                           
(ФИО)

 
_____________________   
                  (подпись) 

Индивидуальный номер ______________________ 

                                                                (ИНС) 

группа   __________________ 
                                    (шифр группы) 

Тема выпускной квалификационной работы:     ________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                    (тема выпускной квалификационной работы) 

Руководитель_______________________ 

                                           
(ФИО)

 

_____________________   
                  (подпись) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения 

Отметка 

руководит

еля 

о 

выполнен

ии 

1 Подбор литературы, ее изучение и обработка. 

Составление библиографии по основным 

источникам 

до «__» ____ 20__г. 

 

2 Составление плана ВКР и согласование его с 

руководителем 
до «__» ____ 20__г. 

 

3 Разработка и представление на проверку первой 

главы 
до «__» ____ 20__г. 

 

4 Накопление, систематизация анализ 

практических материалов 
до «__» _____20__г. 

 

5 Разработка и представление на проверку второй 

главы 
до «__» ____ 20__г. 

 

6 Согласование с руководителем выводов и 

предложений 
до «__» ____ 20__г. 

 

7 Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями и представление ее на кафедру 
до «__» ____ 20__г. 

 

8. Разработка тезисов доклада для защиты до «__» ____ 20__г.  

9. Ознакомление с отзывом и рецензией до «__» ____ 20__г.  

10. Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии 
до «__» _______ 20_ 
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Приложение 6  

Пример бланка отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающийся  
 (фамилия, имя, отчество) 

На тему  

  

 

Отмечаются следующие моменты: актуальность темы исследования; практическая 

значимость; особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской 

части); степень разработанности проблемы, наиболее интересно исследованные 

вопросы. Оценивается степень самостоятельности и творчества дипломника; уровень 

его теоретической подготовки; умение анализировать материалы, делать практические 

выводы. Знание основных концепций, научной и специальной литературы по избранной 

теме. Умение применять в сфере своей профессиональной деятельности компьютерные 

средства и технологии. 

Делается вывод о соответствии работы требованиям, предъявляемым к ВКР, 

определяется возможность допуска к защите (оценка не ставится). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ВКР   

 
(подпись) (ФИО) 

 «___»____________ 20__г.  
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Приложение 7 

Пример бланка рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающийся  
 (фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР  

  

Рецензент  

 
(фамилия, имя, отчество)

 

  

 
(ученая степень, звание, должность, место работы)

 

Отмечаются следующие моменты: 

 актуальность и практическая значимость ВКР;  

 соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень, полнота 

и качество разработки темы,  

 исследовательские способности выпускника, умение прогнозировать динамику, 

тенденции развития объекта (процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого 

формализованными моделями; 

 наличие системности, логической взаимосвязи всех частей выпускной 

квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей (проблемой), ясность 

изложения материала; 

 умение конкретно формулировать задачи; 

 общая характеристика работы с точки зрения ее завершенности и возможности 

внедрения в практику; 

 уровень экономической обоснованности, эффективности решений; 

 оценка выполненной работы и ее соответствие требованиям ФГОС по 

направлению; 

 замечания, т.е. вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР, 

либо совсем отсутствуют;  

Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной квалификационной 

работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое 

мнение о присвоении дипломнику квалификации  

 

Рецензент ____________________ «____» ____________ 20___г. 

 
(подпись) 

 

 

 


