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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы- 

пускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). 

Выпускные квалификационные работы бакалавриата выполняются в форме архитектурно- 

дизайнерского проекта (графическая часть) и пояснительной записки. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является завершающим эта- 

пом в подготовке бакалавров. Обучающийся при защите дипломного проекта должен показать 

не только те знания и умения, которые он получил в процессе обучения, но и знания, 

приобретенные им в процессе самостоятельной работы. 

Цель ВКР - исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адапта- 

цию, использование) архитектурной среды - многообразных предметно-пространственных 

средовых ситуаций и включенных в них объектов, контроль реализации проектов. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра — представляет собой самостоятельно 

выполненный архитектурно-дизайнерский проект, который основывается на обобщении вы- 

полненных выпускником курсовых проектов (работ) и подготавливается к защите в за- 

вершающий период теоретического обучения в соответствии с календарным учебным 

графиком. Обучающиеся выполняют и представляют ВКР в государственную экзаменацион- 

ную комиссию. При выполнении дипломного проекта обучающиеся должны показать свои 

способности  самостоятельно  ставить  и  решать  на современном уровне задачи в своей   

сфере профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать различные методы анализа данных, выявлять проблемы в области 

дизайна архитектурной среды, предлагать обоснованные пути их решения,  грамотно  изла- 

гать свои мысли, опираясь на знания, умения и навыки, полученные во время обучения в 

ТОГУ. Итогом ВКР должна стать законченный архитектурно-дизайнерский проект, выполнен- 

ный в рамках действующего законодательства и отражающий тенденции как российского, так 

и мирового опыта. 

ВКР должен раскрывать содержание предметно-пространственной среды  обитания че- 

ловека с  ее  компонентами (пространства городов и поселений с включенными в них архитек- 

турными  и дизайнерскими  объектами и инженерными сооружениями,   ландшафтно- 

рекреационных  комплексов  с  их оборудованием   и природным наполнением), оснащенная в 

соответствии  с  функционально-техническими  и  эстетическими требованиями необходимыми 

дизайнерскими   средствами и  системами (колористика, освещение,информация, объекты ди- 

зайна); 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена на 

решение  профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ и 

критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке выпуск- 

ных квалификационных работ разрабатываются по окончании теоретического курса обуче- 

ния. Типовые направления тематики ВКР представлены в п. 3.3. Конкретная тема ВКР опре- 

деляется дипломным руководителем совместно с обучающимся. При выборе темы ВКР необ- 

ходимо руководствоваться практическими и научными интересами обучающегося, актуально- 

стью современных проблем, в решении которых  заинтересовано государство, общество и 

хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и 

фактических данных по выбранной теме  проектирования.  Обучающийся  может 

предложить свою тему дипломного проекта с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление тем ВКР и дипломных руководителей за обучающимися по программе ба- 

калавриата оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений обучающихся, 

согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до за- 

вершения полного курса обучения по основной образовательной программе магистратуры. 
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Выпускная  квалификационная  работа (ВКР) состоит из текстового документа и 

графического и/или иллюстративного материала. 

Текстовый документ ВКР должен иметь следующую структуру: 

— информационный лист; 

— титульный лист; 

— задание; 

— реферат; 

— содержание; 

— введение; 

— основная часть: 

— 1 раздел: «Архитектурно-дизайнерское решение»; 

— 2 раздел: основы эргономики и технической эстетики; 

— 3 раздел: колористика; 

— 4 раздел: отделочные материалы и оборудование 

— заключение; 

— список литературы и источников; 

— приложения (при необходимости). 

Текст ВКР оформляется в соответствии с действующими правилами русского языка и 

требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 

20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»») 

Графическая часть  ВКР  выпускников  бакалавриата  кафедры  «Дизайн архитек- 

турной среды» должна составлять не менее 6 кв. м и содержать опорные планы, разрезы, сече- 

ния, развертки, планы расстановки оборудования, планы полов, планы потолков, планы элек- 

трики и привязки сантехнического оборудования (при необходимости планы перепланировки 

помещений), визуализация интерьеров основных помещений, разработка мебели и оборудова- 

ния. Содержание ВКР может дополнительно иллюстрироваться раздаточным материалом, либо 

в виде компьютерной презентации. 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность кото- 

рого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и ка- 

лендарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен предста- 

вить текст ВКР и графическую часть, оформленные в соответствии с представленными выше 

требованиями, своему дипломному руководителю в сроки, установленные выпускающей ка- 

федрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной квалификационной 

работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию яв- 

ляется успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной за 

ним теме ВКР. 

 
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

Компетенции формируются в  результате  теоретического,  практического   обучения 

и в результате выполнения и защиты ВКР. Содержание выпускной квалификационной рабо- 

ты (далее – ВКР) выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом обра- 

зования в компетентностном формате по ОП ВО в целом представлена в таблице 1. 



6 
 

Таблица 1. Этапы формирования компетенций 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ) 
ПРАКТИКИ ГИА 

Общекультурные компетенции 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения (ОК-1); 

Начертательная геометрия; 

Теория и методология 

архитектурно-дизайнерского 
проектирования; 

  

способностью логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК-2); 

Философия; 
Эстетика архитектуры и 
дизайна; 
Русский язык и культура речи 
История Дальнего Востока 

 Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

готовностью к кооперации с коллегами, работе 

в творческом коллективе, знанием принципов 

и методов организации и управления малыми 

коллективами, знанием основ взаимодействия 

со специалистами смежных областей (ОК-3); 

Инженерные системы и 
оборудование в архитектуре; 

Социальные и экологические 

основы архитектурно- 

дизайнерского проекти- 

рования; 

Теория и методология 

архитектурно-дизайнерского 
проектирования 

  

готовностью использовать нормативные 
правовые акты в своей деятельности (ОК-4); 

Архитектурно-строительные 
технологии (Основы 

строительного производства); 

Инженерные системы и 
оборудование в архитектуре; 

Архитектурные конструкции 

и части зданий; 

Основы геодезии, 

инженерного благоустройства 

территорий и транспорт; 

Градостроительное право и 
архитектурная этика; 

Историко-культурное 

регионоведение 

 Государственная 
(итоговая) 

аттестация 

готовностью к саморазвитию, повышению ква- 
лификации и мастерства, умением ориентиро- 

ваться в быстроменяющихся 

условиях (ОК-5); 

Архитектурно-строительные 
технологии (Основы 

строительного производства); 

Эстетика архитектуры и 

дизайна 

  

пониманием картины мира как взаимодействия 
функционально-процессуальной деятельности 
человека и предметно-пространственных 

условий ее осуществления (ОК-6); 

История; 
История искусства; Ис- 

тория архитектуры, 

градостроительства и дизайна 

часть 2; 

Пластическое моделирование 

(скульптура); 

Архитектурный рисунок; 
Академический рисунок 

 Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

пониманием социальной значимости своей бу- 

дущей профессии, высокой мотивацией к осу- 

ществлению профессиональной 

деятельности, к повышению уровня 

профессиональной компетенции (ОК-7); 

История искусства, 
Социальные и экологические 
основы архитектурно- 
дизайнерского проектирова- 
ния 

Производствен- 

ная практика: 

практика по по- 

лучению про- 

фессионаольных 

умений и опыта 

профессиональ- 
ной деятельно- 
сти 

Государственная 
(итоговая) 

аттестация 
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способностью анализировать социально- 
значимые проблемы и процессы, понимать 
роль творческой личности в развитии среды 

обитания и культуры общества, использовать 
основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных за- 

дач (ОК-8); 

Философия 
Экономика архитектурных 

решений и строительства 

 Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности и применять 

методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального иссле- 

дования (ОК-9); 

Строительная механика 
Архитектурные конструкции и 
части зданий 

Архитектурная физика 
Основы эргономики и техниче- 
ской эстетики 

Цвето-световая среда в архитек- 
туре 

 Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасно- 

сти и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

Основы компьютерных техно- 
логий 

Компьютерное проектирова- 

ние 

  

владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией, 

способностью работать с традиционными и 

графическими носителями информации, с 

информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-11); 

Основы компьютерных техно- 
логий 

Компьютерное проектирова- 

ние 
Математика 

Начертательная геометрия 

  

владением лексическими основами одного из 
иностранных языков международного 

общения на уровне, обеспечивающем устные и 

письменные межличностные и 

профессиональные коммуникации (ОК-12); 

Иностранный язык 

Компьютерная графика и по- 

лиграфия 

  

владением основными методами защиты 

человека от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-13); 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Перепланировка квартиры 

  

пониманием значимости гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью при- 

нять на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, другим лю- 

дям и к самому себе; готовностью к 

социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе нравственных и 
правовых норм, готовностью проявлять 

уважение к людям, терпимость к другим 

культурам и точкам зрения, уважительное и 
бережное отношение к архитектурному и исто- 

рическому наследию, культурным 

традициям (ОК-14); 

История архитектуры, градо- 

строительства и дизайна. 

Часть 1 

Социально-экологические ос- 

новы архитектурно- 

дизайнерского проектирова- 

ния 

 Государственная 

(итоговая) 
аттестация 

владением средствами самостоятельного 
использования методов физического воспита- 
ния и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности (ОК-15). 

Физкультура и спорт 

Пластическое моделирование 

(скульптура) 

Физкультура и спорт 

(элективная) 

  

Общепрофессиональные компетенции 
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способностью к эмоционально- 
художественной оценке условий существова- 

ния человека в среде обитания и стремлением 

к совершенствованию ее 

художественных и функциональных характе- 

ристик (ОПК-1); 

Рисунок 
Технология художественной 

обработке материалов 

Живопись 

Академическая живопись 

Учебная 
практика:проект 

но- 

изыскательская 

 

способностью применять знания смежных и 

сопутствующих дисциплин при разработке 
проектов, действовать инновационно и 

технически грамотно при использовании стро- 

ительных технологий, материалов, конструк- 

ций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ОПК- 

2). 

Отделочные материалы в ди- 

зайне 

Архитектурное материалове- 

дение 

Технология художественной 

обработке материалов 

Производствен- 

ная практика: 

преддипломная 

Производствен- 

ная практика: 

практика по по- 

лучению про- 

фессионаольных 

умений и опыта 
профессиональ- 

ной деятельно- 
сти 

 

Профессиональные компетенции 

способностью формировать среду как 

синтез предметных (дизайн), пространствен- 

ных (архитектура), 

природных (экология) и художественных 

(визуальная культура) компонентов и 

обстоятельств жизнедеятельности 

человека и общества (ПК-1); 

Рисунок 

Ландшафтный дизайн 

Средовые факторы в дизайне 

Декоративно-прикладное ис- 

кусство 
Обработка мягких материалов 

Стили в дизайне 

Дизайн и современный образ 

жизни 

 Государственная 

(итоговая) 
аттестация 

способностью создавать архитектурно- 

дизайнерские проекты согласно 

функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, 

экономическим 

и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях: от 
эскизного проекта – до детальной разра- 
ботки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-2); 

Строительная механика 

Архитектурный рисунок 

фрагмента городской среды 

Архитектурный чертеж объек- 

та городской среды 

Малые архитектурные формы 

Архитектурная графика 

Монофункциональное обще- 

ственное сооружение 

Сезонное жилье 
Детское игровое пространство 

Проектирование жилой среды 

Средовое проеектирование 

объекта общественного пита- 

ния 

Объект общественного пита- 

ния 

Проектирование торговой сре- 

ды 

Организация торгового про- 

странства 
Проектирование оборудования 

Проектирования объекта ту- 

ризма 

Элементы интерьера (экстерь- 

ера) туристического объекта 

Реконструкция здания под 

офис 
Организация рабочего месста 

руководителя 

Объект жилой среды 
Перепланировка квартиры 

Проектирование городской 

среды 
Основы художественного 

Производствен- 

ная практика: 

преддипломная 

Производствен- 

ная практика: 

практика по по- 

лучению про- 

фессионаольных 

умений и опыта 

профессиональ- 

ной деятельно- 
сти 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 
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 проектирования среды   

способностью взаимно согласовывать 

различные средства и факторы 

проектирования, интегрировать разнообраз- 

ные формы знания и навыки при разработке 

проектных решений, координировать меж- 

дисциплинарные цели, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осу- 
ществлять функции лидера в проектном 

процессе 

(ПК-3); 

Проектирование торговой сре- 

ды 

Экономика архитектурных 

решений и строительства 

Основы геодезии, инженерно- 

го благоустройства террито- 

рий и транспорт 

 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

способностью собирать информацию, 

определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку 

проделанной работы на всех этапах 
предпроектного и проектного процессов, и 

после осуществления проекта в натуре (ПК- 

4); 

Организация торгового про- 
странства 

Реконструкция здания под 

офис 

Учебная 
практика:проект 

но- 

технологическая 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

способностью осуществлять 
предпроектный анализ и разрабатывать 

концепции проектирования путем 
определения задач и средств 

проектирования предметно- 

пространственных комплексов для конкрет- 

ных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных 

требований к 

искусственной среде обитания (ПК-5); 

Монофункциональное обще- 
ственное сооружение 

Проектирование городской 

среды 

Производствен- 

ная практика: 

преддипломная 

Производствен- 

ная практика: 

практика по по- 
лучению про- 

фессионаольных 

умений и опыта 

профессиональ- 

ной деятельно- 
сти 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

способностью проводить всеобъемлющий ана- 
лиз и оценку среды, здания, комплекса 

зданий или их фрагментов (ПК-6); 

Архитектурный чертеж объек- 
та городской среды 

Реконструкция здания под 

офис 

Типология средовых объектов 

Учебная практи- 

ка: практика по 

получению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков, в том числе 
первичных уме- 

ний и навыков 

научно- 

исследователь- 
ской деятельно- 

сти 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

способностью демонстрировать 
пространственное воображение, развитый ху- 

дожественный вкус, владением методами мо- 

делирования и гармонизации искусственной 
среды обитания; способностью использовать 

достижения визуальной культуры при 

разработке проектов (ПК-7); 

Композиционное моделирова- 

ние (Основы пространствен- 

ной композиции) 

Архитектурная колористика 

Пластическое моделирование 

(скульптура) 

Основы эргономики и техни- 
ческой эстетики 

Цвето-световая среды в архи- 

тектуре 

Учебная практи- 

ка: проектно- 

изыскательская 

Проектно- 

технологическая 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 
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способностью грамотно представлять 

архитектурно-дизайнерский замысел, 
передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, форма- 

лизовать и транслировать их в ходе совмест- 

ной деятельности средствами 

устной и письменной речи, 
макетирования, ручной и компьютерной 

графики, количественных оценок (ПК-8); 

Основы компьютерных техно- 
логий 

Архитектурный рисунок 

фрагмента городской среды 

Архитектурный чертеж объек- 

та городской среды 

Малые архитектурные формы 

Архитектурная графика 

Монофункциональное обще- 

ственное сооружение 

Сезонное жилье 

Детское игровое пространство 
Проектирование жилой среды 

Средовое проектирование 

объекта общественного пита- 

ния 

Объект общественного пита- 

ния 

Проектирование торговой сре- 

ды 

Организация торгового про- 

странства 

Проектирования объекта ту- 
ризма 

Элементы интерьера (экстерь- 

ера) туристического объекта 

Реконструкция здания под 

офис 

Организация рабочего места 

руководителя 

Объект жилой среды 
Перепланировка квартиры 

Проектирование городской 

среды 

Компьютерная графика и по- 

лиграфия 

Проектирование малого сада 
Дизайн приусадебной 
территории 

Производственна 
я практика: 

преддипломная 

Государственная 

(итоговая) 
аттестация 

способностью согласовывать и защищать 

проекты в вышестоящих инстанциях, на пуб- 

личных слушаниях и в органах 

экспертизы (ПК-9); 

Инженерные системы и обо- 

рудование в архитектуре 

Теория и методология архи- 

тектурно-дизайнерского про- 

ектирования 
Архитектурный менеджмент и 

администрирование 

Технологии строительного 

производства 

 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

способностью действовать со знанием 
исторических и культурных прецедентов в 

местной и мировой культуре, в смежных 

сферах пространственных искусств, 

учитывая одновременно ценность 

традиционных решений и перспективы 

социальных и технических инноваций (ПК- 

13); 

История 
История архитектуры, градо- 

строительства и дизайна. 

Часть 1. 

История архитектуры, градо- 

строительства и дизайна. 

Часть 2. 

Эстетика архитектуры и ди- 

зайна 

Современная архитектура и 

дизайн 

Градостроительные проблемы 

Дальневосточного региона 

Учебная практи- 

ка: практика по 

получению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 
ков, в том числе 

первичных уме- 

ний и навыков 

научно- 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 
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способностью обобщать, анализировать и 
критически оценивать архитектурно- 

дизайнерские решения отечественной и за- 

рубежной проектно-строительной 

практики (ПК-14); 

История искусства 
История архитектуры, градо- 

строительства и дизайна. 

Часть 1. 

Типология средовых объектов 

Градостроительное право и 

архитектурная этика 

Историко-культурное 

регионоведение 

Учебная практи- 

ка: практика по 
получению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков, в том числе 

первичных уме- 

ний и навыков 

научно- 

исследователь- 
ской деятельно- 
сти 

Государственная 

(итоговая) 
аттестация 

 

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК-1; ОК-2, ОК-

3; ОК-4, ОК-5; ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14, ОК-15; ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14. 

В таблице 2 приведено содержание закрепленных за ГИА компетенций и планируемый 

результат. 

 

Таблица 2. Планируемый результат компетенций ГИА 

 
КОД КОМПЕТЕНЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОК-1 владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

Знать:  

— основные научные понятия; 

— основы историко-культурного развития человека и человечества; 

— основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

— анализировать мировоззренческие научные проблемы; 

— определять социально и личностно значимые научные проблемы; 

— анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы в контексте архитектурно-дизайнерской 

деятельности. 

Владеть:  

— технологиями приобретения гуманитарных, социальных, 

экономических и профессиональных знаний;  

— навыками применения гуманитарных, социальных, экономических 

и профессиональных знаний;  

        - способами обновления гуманитарных, социальных и экономических 
знаний и применения их в профессиональной деятельности. 

ОК-2 способностью логически 

верно,   аргументировано 

и  ясно   строить   устную 

и письменную речь 

Знать: 

— свободно объясняться на государственном языке РФ; 
— знать правила применения государственного языка РФ; 

— проявлять логическую связность мышления. 

Уметь: 
— применять логически верные и аргументированные слова для по- 

строения своей устной и письменной речи; 

— устанавливать причинно-следственную связь смысловых элемен- 

тов в тесте; 

— компоновать и систематизировать материал для выражения своих 

мыслей. 

Владеть: 

— способностью на практике демонстрировать последовательность и 

грамотность устного и письменного изложения своих мыслей; 

— навыками составления текста на профессиональную тематику; 

— навыками аргументирования собственную точку зрения по 

конкретному вопросу в рамках профессиональной деятель- 

ности. 
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ОК-3 готовностью к 

кооперации с коллегами, 
работе в творческом 

коллективе, знанием 

принципов и методов 

организации и 

управления малыми 

коллективами, знанием 

основ взаимодействия со 

специалистами смежных 

областей 

Знать:  

— историко-культурное развитие человека и особенности 

архитектурно-дизайнерской профессии  

— основные механизмы социализации личности; 

— принципы толерантности, диалога и сотрудничества. 

Уметь: 

— использовать основные принципы толерантности, диалога и 

сотрудничества в общении с коллегами; 

— анализировать ситуацию и уметь находить адекватные способы 

решения проблем; 

— организовывать работу малого коллектива. 

Владеть:  

— навыками работы в творческом коллективе;  

— методами организации и управления малыми 

коллективами;способами взаимодействия со специалистами 

смежных областей. 

ОК-4 готовностью использовать 
нормативные правовые 

акты в своей деятельности 

Знать: 

— структуру нормативно-правовой документации в области своей де- 

ятельности; 
— регламенты профессиональной деятельности; 

— способы быстрого поиска и извлечения нормативно-правовой до- 

кументации с помощью ИКТ. 

Уметь: 

— использовать нормативные правовые акты в своей деятельности; 

—  использовать все виды источников информации для поиска необ- 

ходимой нормативно-правовой документации; 
— аргументировать принимаемые решения с помощью актуальной 

нормативно-правовой базы. 

Владеть: 

— навыками использования нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; 
— технологиями поиска и определения нормативно-правовой доку- 

ментации в предметном поле; 

—  опытом деятельности по обеспечению соответствия собственных 
действий нормативно-правовым актам. 

ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

повышению 

квалификации и 

мастерства, умением 
ориентироваться в 
быстроменяющихся 
условиях 

Знать:  

— задачи смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов; 

— профессиональный потенциал; 

—  внешнюю оценки уровня своей конкурентоспособности; 

 

Уметь: 

— определять средства саморазвития и повышения мастерства 

— преодолевать пороговые уровни в решении поставленных задач; 

— выстраивать собственную образовательную траекторию. 

Владеть:  

— навыками учета закономерности динамики условий в 

профессиональной деятельности; 

—  технологиями демонстрации потребность в мобильности;  

— опытом ориентации в быстроменяющихся условиях. 
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ОК-6 пониманием картины 

мира как взаимодей- 
ствия функционально- 

процессуальной дея- 

тельности человека и 

предметно- 

пространственных 

условий ее осуществ- 

ления 

Знать: 

— основные математические, физические термины, природу физиче- 

ских явлений, 

— особенности функциональной деятельности человека в среде; 

— специфику формирования предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека. 

Уметь: 

— выбирать средства и методы решения профессиональных задач, 

свидетельствующие о понимании картины мира; 

— применять естественнонаучные законы при проектировании; 

— методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен- 

тального исследования. 

Владеть: 

— основами проведения теоретического исследования; 
— навыками экспериментальной работы с методами анализа и 

— моделирования в проектной деятельности; 

—  опытом применения основных законов естественнонаучных дис- 
циплин в профессиональной деятельности. 

ОК-7 пониманием со- 

циальной значи- 
мости   своей  бу- 

дущей профессии, 

высокой мотиваци- 

ей к осуществле- 

нию профессио- 

нальной деятель- 

ности, к повыше- 

нию уровня про- 

фессиональной 

компетенции 

Знать: 

— историческую роль и место профессии в обществе; 
— ценность профессиональной деятельности; 

— уровни профессиональной компетентности. 

Уметь: 

— формулировать мотивы повышения уровня профессионального 

мастерства; 

— соотносить свою профессию с другими сферами деятельности 

современного общества; 
— аргументировать собственную позицию в оценке результативности 

профессиональной деятельности других людей в рамках избранной 

специальности. 

Владеть: 

— навыками распознавания уровней профессиональной 

компетентности; 

—  навыками формулирования мотивов повышения уровня 

профессионального мастерства; 

— опытом осознания социальной значимости своей 

будущей профессии. 

ОК-8 способностью ана- 

лизировать соци- 

ально-значимые 
проблемы и процес- 

сы, понимать роль 

творческой лично- 

сти в развитии сре- 

ды обитания и 

культуры общества, 

использовать основ- 

ные положения и 

методы социаль- 

ных, гуманитарных 

и экономических 
наук при решении 

социальных и про- 

фессиональных за- 

дач 

Знать: 

— необходимый общекультурный базис профессии; 
— методики анализа с использованием знаний социальных, гумани- 

тарных и экономических наук и их сопряжений; 

— формы проявления социально значимых проблем развития среды 

обитания, и алгоритмы взаимовоздействия профессиональной 

творческой личности и среды. 

Уметь: 

— осуществлять общий и частный анализ поставленных задач с ис- 

пользованием общекультурного базиса; 

— верно определять приоритетность решения задач; 

— находить нестандартные пути решений проблем, связанных с про- 

фессиональными и социальными задачами. 

Владеть: 

— методиками анализа при решении социальных и профессиональ- 

ных задач; 

— навыками практического применения знаний социальных, гумани- 

тарных и экономических наук; 
— базовыми навыками выявления скрытых проблем. 
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ОК-9 способностью использо- 
вать основные законы 

естественнонаучных дис- 

циплин в профессиональ- 

ной деятельности и 

применять методы анализа 

и моделирования, теорети- 

ческого и эксперименталь- 

ного исследования 

Знать: 

— необходимый минимум естественнонаучного блока дисциплин; 
— принципы пограничного анализа и моделирования процессов; 

— примеры и принципы теоретического, практического и экспери- 

ментального взаимодействия естественных дисциплин в рамках 

профессии. 

Уметь: 

— определять необходимость обращения к естественнонаучным зна- 

ниям в рамках поставленных профессиональных задач; 

— выбирать методику и осуществлять анализ с привлечением знаний 

базы естественнонаучных дисциплин; 

— достаточно точно моделировать ситуацию или процесс, опираясь 

на знание законов естественных наук. 

Владеть: 

— навыками практического применения знания и понимания основ- 

ных законов естественнонаучного блока дисциплин в рамках про- 

фессии; 

— приемами и методиками моделирования и макетирования; 

— практическими навыками нелинейного экспериментального поис- 

ка. 

ОК-10 способностью понимать 
сущность и значение 

информации в развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 

опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 

основные требования 
информационной 
безопасности, в том 

числе защиты 
государственной тайны 

Знать:  

— понятие «современное информационное общество»; 

— опасности и угрозы, возникающие в современном 

информационном обществе; 

— классификацию опасностей и угроз по степени их значимости в 

профильной сфере деятельности. 

 

Уметь: 

— использовать средства защиты информации, в том числе на 

уровне государственной тайны в профессиональной 

деятельности; 

—  соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

— классифицировать опасности и угрозы по степени их значимости 

Владеть:  

—  навыками определения рисков и угроз, возникающих в 

современном информационном обществе;  

— технологиями сохранения, защиты информации;  

—  опытом противодействия возможным рискам и угрозам в процессе 

соблюдения информационной безопасности, в том числе и для 

защиты государственной тайны. 
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ОК-11 владением основными 
методами, способами и 
средствами получения, 

хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 

как средством 
управления 
информацией, 

способностью работать с 
традиционными и 
графическими 

носителями информации, 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

Знать:  

— основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; 

— компьютерную технику и программное обеспечение на 

пользовательском уровне; 

— основные виды традиционных носителей графической 

информации. 

Уметь: 

— осуществлять поиск необходимой информации в различных 

источниках; 

— интерпретировать информацию; 

— классифицировать информацию. 

Владеть:  

— навыками применения на практике знаний и навыков технических 

аспектов работы с компьютером; 

— основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации;  

— опытом работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

ОК-12 владением лексическими 
основами одного из 
иностранных языков 

международного 
общения на уровне, 
обеспечивающем устные 

и письменные 
межличностные и 
профессиональные 
коммуникации 

Знать:  

— лексические основы одного из иностранных языков 

международного общения на уровне, обеспечивающем 

профессиональную коммуникацию; 

— международные нормы составления делового письма, аннотаций к 

проектам, тезисов докладовна конференции наиностранном 

языке; 

— специфику профессионально востребованной лексики, 

обеспечивающей адекватность перевода документов, и пр. 

источников информации. 

Уметь: 

— читать и переводить иностранные тексты общего содержания со 

словарем; 

— читать и переводить иностранные тексты профессионального 

содержания со словарем; 

— поддерживать беседу с иностранными коллегами на 

профессиональные темы. 

Владеть:  

— навыками чтения и перевода иностранных текстов 

профессионального содержания со словарем;  

—  навыками составления деловых писем, аннотаций к проектам, 

тезисов докладов на конференции на иностранном языке;  

— опытом поддерживания беседы с иностранными коллегами на 

профессиональные темы. 



16 
 

ОК-13 владением основными 
методами защиты 
человека от возможных 

последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

Знать:  

— наиболее часто встречающиеся причины аварийных и других 

неблагоприятных ситуаций, ведущих к социально-экономическим 

потерям; 

—  основные методы защиты человека от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

— необходимость постоянного обновления и пополнения знаний 

методов защиты человека от неблагоприятных ситуаций. 

Уметь: 

— обновлять и пополнять знания методов защиты человека от 

неблагоприятных ситуаций; 

—  применять в проектировании основные профессиональные знания 

и методы защиты человека от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

— предвидеть наиболее часто встречающиеся причины 

— аварийных и других неблагоприятных ситуаций, ведущих к 

социально-экономическим потерям. 

Владеть:  

—  навыками актуализации знаний методов защиты человека от 

неблагоприятных ситуаций;  

— основными профессиональными знаниями и методами защиты 

человека от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

- основными методами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК-14 пониманием значимости 
гуманистических ценно- 

стей для сохранения и 

развития современной ци- 

вилизации; готовностью 

принять на себя нрав- 

ственные  обязательства 

по отношению к приро- 

де, обществу, другим 

людям и к самому 

себе; готовностью к со- 

циальному взаимодей- 

ствию на основе приня- 
тых в обществе нрав- 

ственных и правовых 

норм, готовностью прояв- 

лять уважение к людям, 

терпимость к другим 

культурам и точкам зре- 

ния,  уважительное и бе- 

режное отношение к архи- 

тектурному и историче- 

скому наследию, культур- 

ным традициям 

Знать: 

— гуманистические аспекты проблем развития современной цивили- 

зации; 
— основные законы нравственного развития природы и общества; 

— нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

другим людям и к самому себе. 

Уметь: 

— использовать основные принятые в обществе нравственные и пра- 

вовые норм; 

— проявлять уважение к людям, терпимость к другим культурам и 

точкам зрения; 

— бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, 

культурным традициям. 

Владеть: 

— навыками осмысления значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

— навыками демонстрации гуманистического мышления; 
—  технологиями бережного отношения к природе, обществу, другим 

людям и к самому себе. 
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ОК-15 владением средствами 

самостоятельного 
использования методов 

физического воспитания 

и укрепления здоровья, 

готовностью к 

достижению должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать:  

— средства самостоятельного укрепления здоровья; 

— различные физические упражнения, совершенствующие уровень 

физической подготовки; 

— методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь: 

— пользоваться средствами самостоятельного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; 

— регулярно занимается различными физическими упражнениями; 

— достигать должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

— владеет средствами самостоятельного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья;  

— навыками регулярных занятий спортом и физической культурой; 

— опытом регулярного поддержания должного уровня физической 

подготовленности для работы. 

ОПК-1 способностью к 

эмоционально-

художественной оценке 
условий существования 

человека в среде 

обитания и 

стремлением к 

совершенствованию ее 

художественных и 

функциональных 

характеристик 

 

Знать:  

— особенности обитания человека в среде; 

— критерии художественно-эмоциональной и функциональной 

оценки среды; 

—  средства, инструменты трансляции замыслав  ходе совместной 

деятельности  различными средствами. 

Уметь: 

— применять методику композиционного построения и объемно-

пространственного решения архитектурного объекта; 

— использовать ручные и компьютерные техники графического и 

моделирования; 

— грамотно представлять замысел, передавать идеи и проектные 

предложения. 

 

Владеть:  

— навыками совершенствования функциональных характеристик 

среды;  

— технологиями результативной оценки эмоционально-

художественных характеристик среды;  

—  опытом оценивания художественных и функциональных 

характеристик среды. 



18 
 

ОПК-2 способностью применять 

знания смежных и 
сопутствующих 

дисциплин при разработке 

проектов, действовать 

инновационно и 

технически грамотно при 

использовании 

строительных технологий, 

материалов, конструкций, 

систем жизнеобеспечения 

и информационно-

компьютерных средств 

Знать:  

— смежные и сопутствующие дисциплины; 

— сущность, логику и структуру выбора смежных и сопутствующих 

дисциплин 

—  формы применения на практике знаний из области смежных и 

сопутствующих дисциплин. 

 

Уметь: 

— разъясняет суть смежных и сопутствующих дисциплин 

— объясняет задачи смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов; 

— выбирать эффективные методики использования ИКТ. 

 

Владеть:  

— навыками решения задач использования строительных технологий 

и ИКТ при разработке проектов;  

— навыками объяснения задач смежных и сопутствующих дисциплин 

при разработке проектов;  

— опытом использования инновационных, технически грамотных 

средств проектирования. 
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ПК-1 способностью формиро- 

вать среду как синтез 
предметных (дизайн), про- 

странственных (архитек- 

тура), природных (эко- 

логия) и  художествен- 

ных (визуальная культу- 

ра) компонентов и обстоя- 

тельств жизнедеятельности 

человека и общества 

Знать: 

— предметное содержание и логическую структуру средового напол- 

нения; 

— особенности среды как синтезапредметных (дизайн), простран- 

ственных (архитектура), природных (экология) и художественных 

(визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятель- 

ности человека и общества; 
— методы формирования средового наполнения различных компо- 

нентов и обстоятельств жизнедеятельности человека. 

Уметь: 

— создавать эскизы проектного решения среды жизнедеятельности; 

— формировать среду как синтез предметных (дизайн), простран- 
ственных (архитектура), природных (экология) и художественных 
(визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятель- 

ности человека 

и обществ; 

— оценивать эффективность сформированных компонентов среды. 

Владеть: 

— навыками формирования средового наполнения; 
— технологиями формирования средового наполнения; 

опытом деятельности формирования средового наполнениякак 

синтеза предметных, пространственных, природных и художе- 

ственных компонентов и обстоятельств жизнедеятельности чело- 

века и общества. 

ПК-2 способностью создавать 

архитектурно- 

дизайнерские проекты 
согласно функциональным, 

эстетическим, конструк- 

тивно-техническим, эко- 

номическим и другим 

основополагающим тре- 

бованиям, нормативам и 

законодательству на всех 

стадиях: от эскизного 
проекта – до детальной 

разработки и оценки за- 

вершенного проекта со- 

гласно критериям проект- 

ной программы 

Знать: 

— предметное содержание архитектурно-дизайнерского проектирова- 

ния; 

— особенности архитектурно-дизайнерского проектирования как 

профессиональной деятельности; 

— Методы создания архитектурно-дизайнерских проектов согласно 
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, эко- 

номическим и другим основополагающим требованиям, нормати- 

вам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки. 

Уметь: 

— создавать эскизы архитектурно-дизайнерские проекты; 

— создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно функцио- 

нальным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономиче- 

ским и другим основополагающим требованиям, нормативам и за- 
конодательству на всех стадиях; 

— оценить завершенный проект согласно критериям проектной про- 

граммы. 

Владеть: 

— навыками архитектурно-дизайнерского проектирования; 
— технологиями архитектурно-дизайнерского проектирования на 

всех стадиях -от эскизного проекта – до детальной разработки; 
— Навыками комплексной оценки завершенного проекта. 

ПК-3 способностью взаимно 
согласовывать различные 

средства и факторы 

проектирования, интегри- 

ровать разнообразные 

формы знания и навыки 

при разработке проектных 

решений,  координиро- 

вать междисциплинарные 

цели,  мыслить  творче- 

ски, инициировать нова- 

торские решения и осу- 

ществлять функции лидера 

в проектном процессе 

Знать: 

— Средства архитектурно-дизайнерского проектирования; 

— Методы координирования междисциплинарных целей; 

— Методологию творческих, новаторских решений. 

Уметь: 
— Взаимно согласовывать различные средства и факторы проектиро- 

вания; 

— Интегрировать разнообразные формы знания и навыки в проектном 

процессе; 

— Инициировать новации в архитектурно-дизайнерском проектиро- 

вании. 

Владеть: 

— Навыками ориентации в области различных средств и факторов 

проектирования; 

— Навыками интегрирования знаний в области проектирования, ко- 

ординирования междисциплинарных целей; 
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  — Навыками лидера в организации проектного процесса. 

ПК-4 способностью собирать 

информацию, определять 

проблемы, применять 

анализ и проводить кри- 

тическую оценку проде- 

ланной работы на всех 
этапах предпроектного и 

проектного процессов, и 

после осуществления про- 

екта в натуре 

Знать: 

— особенности проектирования средовых объектов и систем; 
— нормативные требования к проектированию средовых объектов 

различного типа; 

— современные тенденции проектирования архитектурной среды. 

Уметь: 

— использовать специальную литературу и электронные ресурсы для 

поиска необходимой информации; 
— пользоваться нормативной литературой, необходимой для проек- 

тирования; 

— формулировать цели и задачи проекта, анализировать результаты 

каждого этапа проектирования. 

Владеть: 

— навыками работы с любыми источниками информации; 
— способностью критически оценивать промежуточные и оконча- 

тельные результаты проектного процесса; 

навыками проведения анализа результата проектирования и 

осуществления авторского надзора. 

ПК-5 способностью осуществ- 
лять предпроектный ана- 

лиз и разрабатывать 

концепции проектирования 

путем определе- 

ния задач и 

средств проекти- 

рованияпредметно- 
пространственных ком- 

плексов для конкретных 

заказчиков и пользовате- 

лей, проводить оценку 

контекстуальных и функ- 

циональных требований к 

искусственной среде оби- 

тания 

Знать: 

— составляющие предпроектного анализа; 
— методы определения задач и средств проектирования предметно- 

пространственных комплексов; 

— методологию оценки контекстуальных и функциональных требо- 

ваний к архитектурно-дизайнерской среде. 

Уметь: 

— грамотно осуществлять предпроектный анализ; 

— разрабатывать концепции проектирования для конкретных объек- 

тов и заказчиков; 

— проводить оценку контекстуальных и функциональных требований 

к искусственной среде обитания. 

Владеть: 

— навыками выполнения первой стадии проектирования - предпро- 

ектного анализа; 

— способностью принятия концепции проектирования архитектурно- 

дизайнерской среды для конкретных условий; 

Навыками оценки конкретных требований к формированию искус- 
ственной среды обитания. 

ПК-6 способностью проводить 

всеобъемлющий анализ 

и оценку среды, здания, 

комплекса зданий или их 

фрагментов 

Знать: 

— методику анализа городской среды; 

— критерии оценки городской среды; 

— особенности формирования городской среды как совокупности 

различных объектов. 

Уметь: 

— анализировать городскую среду; 

— оценивать позитивные и негативные аспекты городской среды; 

— проводить комплексный анализ среды. 

Владеть: 

— технологией анализа городской среды; 
— навыками оценки городской среды; 
— навыками формирования городской среды. 
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ПК-7 способностью демон- 
стрировать простран- 

ственное воображение, 

развитый художественный 

вкус, владением методами 

моделирования и гармо- 

низации искусственной 
среды обитания; спо- 

собностью использовать 

достижения визуальной 

культуры при разработке 

проектов 

Знать: 

— методы пространственной средовой организации; 
— методы объемно-пространственного моделирования; 

— передовые достижения визуальной культуры. 

Уметь: 
— использовать возможности пространственного воображения при 

проектировании; 

— моделировать гармоничную искусственную среду обитания; 

— использовать новации в области визуализации при разработке про- 

ектов. 

Владеть: 
— навыками пространственного воображения и развитым художе- 

ственным вкусом; 

— приемами и навыками моделирования архитектурно-дизайнерской 

среды; 

— навыками использования новаций и достижений в области визу- 
альной культуры. 

ПК-8 способностью грамотно 
представлять 

архитектурно- 

дизайнерский замысел, 

передавать идеи и про- 

ектные предложения, 
изучать, разрабатывать, 

формализовать и транс- 

лировать их в ходе сов- 

местной деятельности 

средствами устной и 

письменной речи, макети- 

рования, ручной и компью- 

терной графики, количе- 

ственных оценок 

Знать: 

— основы процесса архитектурно-дизайнерского проектирования; 

— этапы формализации и транслирования архитектурно- 

дизайнерского замысла в эскизный проект; 

— современные способы реализации проектной идеи. 

Уметь: 

— анализировать задание и изучать проектный опыт по разрабатыва- 

емой теме для создания проектного предложения; 
— передавать и обсуждать проектную идею средствами устной и 

письменной речи, макетирования и эскизирования; 

— использовать передовые технологии архитектурно-дизайнерского 

проектирования при составлении проекта. 

Владеть: 

— базовыми методами разработки и представления архитектурно- 

дизайнерского замысла; 

— методикой разработки и анализа проектных решений и составления 

моделей для оценки состояния, и прогноза; 

— опытом выражения проектного предложения современ- 

ными проектными средствами. 

ПК-9 способностью согласовы- 

вать и защищать проек- 

ты в вышестоящих ин- 

станциях, на публичных 

слушаниях и в органах 

экспертизы 

Знать: 

— правила оформление проектной документации, структуру органов 

согласования проектов; 

— порядок согласования проектной документации, требования раз- 

личных инстанций к разделам проекта; 

— особенности проведения слушаний и порядок представления про- 

екта. 

Уметь: 
— составлять альбомы рабочих чертежей для представления в органы 

согласования; 

— готовить демонстрационные материалы и представлять их в орга- 

нах согласования различных уровней; 

— аргументированно обосновать выбранное решение. 

Владеть: 

— основами профессионального общения; 
— начальными навыками согласования и продвижения авторского 

проектно-художественного замысла; 
— навыками формирования пакета документов и профессионального 

обсуждения проектов различной сложности. 

ПК-13 способностью действовать 
со знанием  исторических 
и культурных прецеден- 

тов в местной и мировой 
культуре, в смежных 

сферах пространственных 

искусств, учитывая одно- 
временно ценность тради- 

Знать: 
— историко-культурные прецеденты в местной и мировой культуре, в 

смежных сферах пространственных искусств; 

— методы анализа прецедентов в местной и мировой культуре, в 

смежных сферах пространственных искусств; 

— способы систематизации прецедентов в местной и мировой культу- 

ре, в смежных сферах пространственных искусств. 
Уметь: 
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 ционных решений и пер- 
спективы социальных и 
технических инноваций 

— оценивает прецеденты в местной и мировой культуре, в смежных 

сферах пространственных искусств с точки зрения применения в 
профессиональной деятельности; 

— практически применять знания прецедентов местной и мировой 

культуры, смежных сферах пространственных искусств в профес- 

сиональной деятельности; 

—  использовать социальные и технические инновации в профессио- 

нальной деятельности. 

 

Владеть: 

— навыками использования историко-культурных знаний в профес- 

сиональной деятельности; 

— технологиями применения технических и социальных инноваций в 

профессиональной деятельности; 

— опытом деятельности со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств. 

ПК-14 способностью обобщать, 
анализировать и крити- 
чески оценивать архи- 

тектурно-дизайнерские 

решения отечественной и 

зарубежной проектно- 

строительной практики 

Знать: 
— архитектурно-дизайнерские решения отечественной и зарубежной 

проектно-строительной практики; 

— критерии анализа архитектурных решений на основе требований и 

нормативов проектно-строительной практики; 
— методы обобщения результатов архитектурной деятельности 

в соответствии с выбранными критериями. 

 

Уметь: 

— формулировать собственное суждение об архитектурных решениях 
отечественной и зарубежной проектно-строительной практики, ос- 

нованное на собственном художественном видении; 

— сопоставлять собственное видение творчества с видением, сформи- 

рованным архитектурным сообществом; 

— критически оценивать архитектурные решения отечественной и 

зарубежной проектно-строительной практики. 

 

Владеть: 
— навыками анализа архитектурных решений отечественной и 

зарубежной проектно-строительной практики; 

— технологиями обобщения архитектурных решений в отечественной 

и зарубежной проектно-строительной практике; 

— опытом оценивания архитектурных решений в отечественной и 
— зарубежной проектно-строительной практике. 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

При оценке компетенций, сформированных у обучающихся в результате освоения обра- 

зовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты ВКР 

принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей шкалы оценивания: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой  компетенции  выделено  9  критериев  оценивания,  приведенных  в 

таблице 2. Компетенция обучающегося оценивается «отлично», если компетенция сформиро- 

вана полностью (соответствие 4 критериев для общекультурных, 6 критериев для профессио- 

нальных компетенций). Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, если компе- 

тенция сформирована с незначительными недочетами (соответствие 3 критериев для обще- 

культурных, 5 критериев для профессиональных компетенций). Оценка компетенции «удовле- 

творительно» выставляется студенту, если компетенция сформирована частично (соответствие 

2 критериев для общекультурных, 4 критериев для профессиональных компетенций). Оценка 

компетенции «неудовлетворительно» выставляется студенту, если компетенция не сфор- 

мирована (соответствие менее чем 2 критерием для общекультурных, 4 критерием для 

профессиональных компетенций). Шкала оценивания компетенций приведена в таблице 3. 
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По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 

оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 3.3. 

 
Таблица 3. Шкала оценивания компетенций 

 
 

КОД 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОЦЕНКА 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетво- 
рительно» 

«неудовлетво- 
рительно» 

ОК-1 владением культурой мышления, 
способностью к обобщению, 

анализу, 
восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

её достижения  

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-2 способностью логически верно, 

аргументировано и  ясно  стро- 

ить устную и письменную речь 

 

Компетенция 

сформирована 
полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 
частично 

(3 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 
(менее 

3 критериев) 

ОК-3 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в творческом 

коллективе, знанием принципов и 

методов организации и управления 
малыми коллективами, знанием 

основ взаимодействия со 

специалистами смежных областей  

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-4 готовностью использовать 
нормативные 
правовые акты в своей деятельности  

 
 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 
 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

 
Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, 

повышению ква- лификации и 

мастерства, умением ориентиро- 
ваться в быстроменяющихся 

условиях  

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-6 пониманием картины мира как 

взаимодействия функционально- 

процессуальной деятельности чело- 

века и предметно-пространственных 

условий ее осуществления 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 3 кри- 

териев) 
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ОК-7 пониманием социальной 

значимости своей буду- 
щей профессии, высокой 
мотивацией к  осуществле- 

нию профессиональной дея- 
тельности, к повышению 

уровня профессиональной ком- 
петенции 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-8 способностью анализировать соци- 
ально-значимые проблемы и про- 
цессы, понимать роль творческой 
личности в развитии среды обита- 
ния и культуры общества, исполь- 
зовать основные положения и 

методы социальных, гуманитар- 
ных и экономических наук при 
решении социальных и профессио- 
нальных задач 

 
 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 
 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-9 способностью использовать ос- 
новные законы естественнонауч- 
ных дисциплин в профессиналь- 

ной деятельности и приме- 
нять методы анализа и модели- 
рования, теоретического и экспе- 
риментального исследования 

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-10 способностью понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного 

информационного общества, 

сознавать опасно- сти и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

тайны  

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      
сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-11 владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, 

способностью работать с 

традиционными и графическими 

носителями информации, с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-12 владением лексическими основами 
одного из иностранных языков 
международного 

общения на уровне, 

обеспечивающем устные и 

письменные межличностные и 

профессиональные коммуникации  

 

 
Компетенция 

сформирована 
полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 
частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 
не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 
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ОК-13 владением основными методами 
защиты 

человека от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

 

 
Компетенция 
сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 
Компетенция 
сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 
не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОК-14 пониманием значимости гумани-  

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

  

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

 стических ценностей для сохране-   

 ния и развития современной ци- Компетенция Компетенция 
 вилизации; готовностью принять сформирована с не 
 на себя нравственные обязатель- незначительными сформирована 
 ства по отношению к природе, недочетами (менее 
 обществу, другим людям и к (4 критерия) 3 критериев) 
 самому себе; готовностью к со-   

 циальному взаимодействию на   

 основе принятых в обществе   

 нравственных и правовых норм,   

 готовностью проявлять уважение к   

 людям, терпимость к другим куль-   

 турам и точкам зрения, уважитель-   

 ное и бережное отношение к архи-   

 тектурному и историческому насле-   

 дию, культурным традициям   

ПК-1 способностью формировать среду  
 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

 

 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

 
 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

 

 
Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

 как синтез предметных (ди- 
 зайн), пространственных (архитек- 
 тура), природных (экология) и 
 художественных (визуальная куль- 
 тура) компонентов и обстоятельств 
 жизнедеятельности человека и об- 

 щества 

ПК-2 способностью создавать архи-     

 тектурно-дизайнерские проекты Компетенция Компетенция Компетенция Компетенция 
 согласно функциональным, эсте- сформирована сформирована с сформирована не 
 тическим, конструктивно- полностью незначительными частично сформирована 
 техническим, экономическим и (6 критериев) недочетами (5 критерия) (менее 
 другим основополагающим тре-  (5 критерия)  4 критериев) 
 бованиям, нормативам и зако-     

 нодательству на всех стадиях:     

 от эскизного проекта – до де-     

 тальной разработки и оценки     

 завершенного проекта согласно     

 критериям проектной программы     

ПК-3 способностью взаимно согласовы-  
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

Компетенция 
не      

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

 вать различные средства и 
 факторы проектирования, интегри- 
 ровать разнообразные формы 
 знания и навыки при разработке 
 проектных решений, координи- 
 ровать междисциплинарные це- 
 ли, мыслить творчески, иниции- 
 ровать новаторские решения и 
 осуществлять функции лидера в 
 проектном процессе 

ПК-4 способностью собирать информа- 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

Компетенция 
 цию, определять проблемы, при- сформирована с не 
 менять анализ и проводить кри- незначительными сформирована 
 тическую оценку проделанной недочетами (менее 
 работы на всех этапах предпро- (5 критерия) 4 критериев) 
 ектного и проектного процессов, и   
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 после осуществления проекта в   

 натуре   

ПК-5 способностью осуществлять пред- 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

Компетенция 
 проектный анализ и разрабаты- сформирована с не 
 вать концепции проектированияпу- незначительными сформирована 
 тем определения задач и недочетами (менее 

 средств проектирования предметно- 
пространственных комплексов 

(5 критерия) 4 критериев) 

 для конкретных заказчиков и   

 пользователей, проводить оценку 
контекстуальных и функциональ- 
ных требований к искусственной 
среде обитания 

    

ПК-6 способностью проводить всеобъем- 
лющий анализ и оценку среды, зда- 
ния, комплекса зданий или их фраг- 
ментов 

Компетенция 

сформирована 
полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 
сформирована с 
незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

Компетенция 

сформирована 
частично 

(5 критерия) 

Компетенция 
не 

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ПК-7 способностью демонстрировать 
пространственное воображе- 
ние, развитый художественный 
вкус, владением методами модели- 
рования и гармонизации искус- 
ственной среды обитания; спо- 
собностью использовать дости- 
жения визуальной культуры 
при разработке проектов 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критерия) 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-8 способностью грамотно 
представлять архитек- 

турно-дизайнерский замысел, 

передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разраба- 

тывать, формализовать и 

транслировать их в ходе сов- 

местной деятельности средства- 

ми устной и письменной речи, 
макетирования, ручной и компь- 

ютерной графики, количествен- 
ных оценок 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критерия) 

Компетенция 

не      
сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-9 способностью согласовывать и за- 
щищать проекты в вышестоящих 
инстанциях, на публичных слуша- 
ниях и в органах экспертизы 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-13 способностью действовать со зна- 
нием исторических и культурных 
прецедентов в местной и мировой 
культуре, в смежных сферах 
пространственных искусств, учи- 
тывая одновременно ценность тра- 
диционных решений и перспекти- 
вы социальных и технических ин- 
новаций 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критерия) 

 
Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-14 способностью обобщать, анализи- 
ровать и критически оценивать 
архитектурно-дизайнерские реше- 
ния отечественной и зарубежной 
проектно-строительной практики 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

5 критериев) 
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ОПК-1 способностью к эмоционально- 
художественной оценке условий 

существова- ния человека в среде 

обитания и стремлением к 

совершенствованию ее 
художественных и 

функциональных характеристик  

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОПК-2 способностью применять знания 
смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, 
действовать инновационно и 

технически грамотно при 

использовании строительных 

технологий, материалов, конструк- 

ций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных 

средств  

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не      

сформирована 

(менее 

3 критериев) 

 
 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Темы ВКР определяются выпускающей по данному направлению подготовки 

«Дизайн архитектурной среды» профиль «Проектирование городской среды» кафедрой «Ди- 

зайн архитектурной среды», как правило, по согласованию с руководителем. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, установ- 

ленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с  необхо- димым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При решении 

крупной задачи возможно создание коллектива студентов, работающих над ком- плексной 

выпускной квалификационной работой, в которой каждый студент в соответствии с общей задачей 

выполняет свое конкретное задание. 

Как правило, темы дипломного проектирования связаны со следующими направления- 

ми:  
- Интерьеры жилых объектов; 

- Интерьеры общественных сооружений различного назначения; 
-Интерьеры исторических объектов; 

- Интерьеры специализированных учреждений. 
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит концепту- 

альный характер, имеет грамотно изложенные разделы, в которых представлено глубокое 
обоснование выбора представленных решений, а ее автор показал умение работать с литературой и 

нормативными до- кументами. Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При 

защите ВКР студент- выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 
данными проектного реше- ния, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 

выполненную на планшетах пре- зентацию проекта с глубокой проработкой видовых кадров и 

чертежей, легко отвечает на поставленные вопросы 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

но- сит проектный характер, имеет грамотно изложенные разделы, в которых представлены 

доста- точно подробный анализ и обоснование выбора представленных решений, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя и 

рецензента. При защите  ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов 

темы, оперирует данными ис- следования, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует выпол- ненную на планшетах презентацию проекта с проработкой 

видовых кадров и чертежей, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но 

не на все из них дает исчерпываю- щие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит сугубо прикладной характер, имеет разделы, при разработке которых 
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был про- веден поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, в них 

просматривается не- последовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В от- зывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 

недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

рабо- ту, которая носит сугубо прикладной характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 

они носят декла- ративный характер. В отзывах руководителя и рецензента имеются 

серьезные критические за- мечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные во- просы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. К за- щите подготовлен графический материал с грубыми 

нарушениями в архитектурных чертежах. При определении оценки принимается во 

внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность 

суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 
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3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Для проведения ГИА бакалавров на соответствие  их  подготовки к  

профессиональной деятельности согласно требованиям ОПОП использовались следующие 

руководящие документы и методические материалы: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении     Порядка      проведения      государственной      итоговой      аттестации 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, про- 

граммам специалитета и программам магистратуры» [Электронный ресурс] — URL: 

http://www.минобрнауки.рф/документы/3302. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго- 

товки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень магистратуры). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г., № 1050 [Электронный ресурс] 

— URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/070401.pdf. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака- 

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ- 

ственном университете. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

№ 001/438 от 31.12.2015 г.  на  основании  решения  ученого  совета  ФГБОУ  ВО  «ТОГУ»  

от 18.12.2015 г. — URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/23/52/235286f6-0f0a-484c-b0ff- 

8f0d21d5c575/order_001-438_31122015.pdf. 

4. ГОСТ  Р  7.0.11—2011   Система    стандартов    по   информации,   библиотечному 
и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформ- 
ления. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального  агентства  по тех-  
ническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 811-ст. — URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200093432. 

5. СТО   02067971.106—2015   Работы    выпускные    квалификационные,    проекты  

и работы курсовые. Структура и правила оформления. Утвержден приказом ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. — URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/32/9c/329ce130-19a4- 

4a4a-abb4-d6f70b897e87/standart-vkr-2015.pdf. 

6. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ- 

ситете. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВПО «ТОГУ» № 001/243 

от 10.07.2015 г. на основании решения ученого совета университета от 06.07.2015 г. — URL: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/ 001- 

243_10072015.pdf. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин- 

формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционными системами 

MicrosoftWindows, AppleMacOS X, Linux с установленным прикладным программным обес- 

печением. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовых процессорах MicrosoftWord, 

OpenOffice.org Writer, Apple iWork Pages, либо других аналогах. Проектная часть как прави- 

ло выполняется с помощью пакетов трехмерного проектирования Autodesk 3ds Max, 

AutodeskMaya и др., BIM-систем AutodeskRevit, Graphisoft ArchiCADи др., систем автомати- 

зированного проектирования (САПР) Autodesk AutoCAD 

http://www.минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3302
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/070401.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/23/52/235286f6-0f0a-484c-b0ff-
http://docs.cntd.ru/document/1200093432
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/32/9c/329ce130-19a4-
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/


30 
 

и др. с необходимыми расширениями, в зависимости от требований проекта. Оформление 

иллюстраций и графического материала выполняется с помощью векторных графических 

редакторов CorelDRAW и др., растровых графических редакторов AdobePhotoshop и др. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра- 

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно- биб- 

лиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т. д., а  

такжек электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу- 

ществляться с использованием справочно-информационных систем. 

 
 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально- тех- 

ническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности. Для проведения ГИА, в связи со спецификой 

направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», необходимо помещение, с возможно- 

стью размещения экспозиции графического материала формата 6, либо 8 кв. м. Помимо это- 

го, для возможности проведения дополнительных электронных презентаций необходимы 

мультимедийный проектор и акустическая система с возможностью подключения перенос- 

ных персональных компьютеров, проекционный экран. Также должна быть обеспечена воз- 

можность подключения к сети интернет посредством Wi-Fiсоединений, либо структуриро- 

ванной кабельной системы. 

Защита осуществляется в учебной и лекционной аудитории 506 цб, в которой распо- 

ложено оборудование для размещения экспозиции графического материала, мультимедий- 

ный проектор, проекционной экран. 
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