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Цели и задачи  выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Целью ВКР является демонстрация полученных в ходе обучения общенаучных и профес-
сиональных компетенций по создания  среды, благоприятной для жизнедеятельности человека, 
обеспечивая сохранение исторического и природного своеобразия  территории, особенностей за-
стройки, природных и природно-антропогенных ландшафтов, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 07.04.04 ГРАДОСТОИТЕЛЬСТВО (магистр).   

В ходе итоговых испытаний студент должен продемонстрировать навыки профессиональ-
ного доклада, научной  аргументации и защиты своей точки зрения. 

Тематические направления ВКР 
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой градостроительства. Конкретная 

тема ВКР должна иметь как теоретическую, так и практическую направленность, территориаль-
ный характер и соответствовать одной из тематик развиваемых кафедрой. 

Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного кафедрой списка 
тематик. Магистрант также может предложить собственную тему ВКР с условием обоснования 
целесообразности её разработки. Примеры конкретных тем магистерских выпускных работ, за-
щищенных на кафедре градостроительства в прошлые годы, представлены в Приложении 5. 

Студент магистратуры должен выбрать и согласовать тему ВКР не позднее 10 октября пер-
вого года обучения. Конкретные темы магистерских работ утверждаются на кафедре не позднее 15 
октября первого года обучения. 

Изменение или уточнение темы ВКР и смена научного руководителя возможны в пределах 
первого семестра обучения на основании личного заявления магистранта, согласованного с его 
научным руководителем и руководителем магистерских программ кафедры. Изменение или уточ-
нение темы ВКР утверждается на Кафедре градостроительства. 

В магистерской диссертации по программе «Планировка и застройка городов» должна 
быть поставлена теоретическая научная задача в области проектной, научно-исследовательской, 
коммуникативной, организационно-управленческой, критической и экспертной деятельности и 
предложено её оригинальное решение. Практическая ценность результатов исследования демон-
стрируется выполнением экспериментального проекта и публикацией статьи в рецензируемых 
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журналах (рекомендованных ВАК). Студенту предоставляется право выбора типа ВКР – теорети-
ческого или практического. 

Теоретическое исследование заканчивается доказательством научной новизны получен-
ных выводов и демонстрацией практического применения обоснованных в работе выводов и ме-
тодов исследования. 

Практическое исследование заканчивается разработкой градостроительной концепции,  
демонстрирующей практическую ценность теоретических положений, обоснованных в диссерта-
ции. 
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