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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Формы проведения ГИА обучающихся устанавливаются в соответствии с 

учетом требований ФГОС ВО 07.06.01 Архитектура, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. N 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассисентуры-стажировки», локальных актов Тихоокеанского 

государственного университета. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в форме проведения двух государственных 

аттестационных испытаний: 

1) государственного экзамена (ГЭ); 

2) представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее научный доклад (НД)). 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные в 

соответствии с календарным учебным графиком. Трудоемкость государственной 

итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц. 

Общая структура государственной итоговой аттестации (ГИА) приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 — Обобщенная структура ГИА 
Коды Компетенции ГЭ НД 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 + 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

+  

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

 + 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

 + 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности +  

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

+  

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области архитектуры 

 + 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области архитектуры, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

 + 
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Коды Компетенции ГЭ НД 

ОПК-3 Способность к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов 

+  

ОПК-4 Способность создавать замысел, разрабатывать проект  + 

ОПК-5 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций 

 + 

ОПК-6 Способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

архитектуры, с учетом правил соблюдения авторских прав 

 + 

ОПК-7 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

архитектуры 

 + 

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

+  

ПК-1 Способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный и отечественный опыт, обосновывать 

концептуально новые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности в области теории и 

истории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного 

наследия, с учетом соблюдения авторских прав 

+ + 

ПК-2 Способность критически анализировать, оценивать и предлагать экспертные 

выводы по результатам исследований и архитектурно-градостроительной 

деятельности и принимать на основе интеграции знаний в сфере архитектуры 

и градостроительства самостоятельные мотивированные решения 

+ + 

ПК-3 Способность проводить научные исследования в области научной 

специальности с применением современных методов исследования, 

адекватных избранной методологии исследования и его предмету 

+  

 

 

2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Порядок проведения государственного экзамена 

 

 Порядок проведения государственного экзамена определяется Положением 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет», утвержденном приказом ректора ТОГУ № 001/106 

от 24.03.2017 г.  

 К сдаче государственного экзамена допускаются аспиранты, успешно 

освоившие учебную программу аспирантуры. Для проведения государственного 

экзамена формируются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). 

Порядок формирования ГЭК, проведения заседаний и оформления протоколов 

определены Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» 
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При проведении государственного экзамена: 

‐ аспиранты вытягивают билет, секретарь фиксирует номер билета; 

‐ на подготовку к ответу аспиранту дается 60 минут; 

‐ устный ответ аспиранта на вопросы билета (15–20 минут); 

‐ ответы аспиранта на вопросы комиссии; 

‐ обсуждение членами комиссии оценки. 

Оценки объявляются после сдачи экзамена всеми аспирантами. Оценка 

каждого аспиранта фиксируется в протоколе ГЭК.  

 

2.2 Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью государственного 

экзамена, представлен в учебно-методическом комплексе государственного 

экзамена и включает в себя перечень компетенций, описание и показатели 

критериев оценки компетенций, перечень вопросов к экзамену для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих формирование компетенций. 
 

2.3 Перечень рекомендуемой литературы 

 

1. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. В. Беликова, О. И. Битаева, Л. В. Елисеева. — Саратов: 

Научная книга, 2012. — Режим доступа: www.iprbookshop.ru/6346.html (Дата 

обращения 20.02.2017). 

2. Булдаков, С.К. История и философия науки : учеб. пособие для 

аспирантов и соискателей по прогр. кондидат. минимума (дисцип. «История и 

философия науки». — М. : РИОР, 2011. — 141с. 

3. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Кононова. — Йошкар-Ола : Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22586.html (Дата обращения 29.09.2017). 

4. История и философия науки (Философия науки) : учебное пособие для 

аспирантов (естествен.-науч. и техн. спец. дисцип. «История и философия науки») 

/ под ред.: Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Альфа-М, 2011. — 416с. 

5. Катаева, О. В. История и философия науки : курс лекций / О. В. Катаева, 

И. С. Купенков. — М. : Изд-во МГОУ, 2012. — 256 с. 

6. Коржуев, А. В. Традиции и инновации в высшем профессиональном 

образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Коржуев, В. А. 

Попков. — М. : Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, 2003. — 300 с. — Режим доступа: www.iprbookshop.ru/13317.html 

(Дата обращения 20.02.2017). 

7. Лучкова, В. И. История архитектуры, градостроительства и дизайна : 

учебное пособие / В. И. Лучкова. — Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. — 317 с. 
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8. Лучкова, В. И. Краткая история градостроительства доиндустриального 

мира. — 2-е изд., испр. и доп. — Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. — 431 с. 

9. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебно-

методическое пособие для вузов / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Изд. стер. — 

М. : URSS, 2014. — 272 с. 

10. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. К. Новиков. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46480.html (Дата обращения 30.11.2017). 

11. Новиков, Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях 

(типовые случаи) [Электронный курс] / Д. А. Новиков. — М. : МЗ-Пресс, 2004. — 

67 с. — Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82774 

(Дата обращения 20.02.2017). 

12. Пилявский, В. И. История русской архитектуры : учебник для вузов. — 

М. : Архитектура-С, 2004. — 512 с. 

13. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для 

вузов (студ. и аспирант.). — М. : ЮНИТИ, 2013. — 288 с. 

14. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. И. Рузавин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.html (Дата обращения 29.09.2017). 

15. Саваренская, Т. Ф. История градостроительного искусства. Поздний 

феодализм и капитализм : учебник для вузов (направ. «Архитектура») / 

Т. Ф. Саваренская, Д. О. Швидковский, Ф. А. Петров. — Изд. стер. — Москва : 

Архитектура-С, 2006. — 392 с. 

16. Саваренская, Т. Ф. История градостроительного искусства. 

Рабовладельческий и феодальный периоды : учебник для вузов (направ. 

«Архитектура») / Т. Ф. Саваренская. — Москва : Архитектура-С, 2006. — 376 с. 

17. Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная деятельность : 

пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандидата 

наук технических и экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 

Цепкало. — Минск : Новое знание, 2015. — 327 с. 

18. Степин, В. С. История и философия науки : учебник для системы 

послевуз. проф. образования / В. С. Степин. — М. : Академический Проект, 2014. 

— 424 с. 

19. Федоров, В. В. Реконструкция и реставрация зданий [Электронный 

ресурс] : учебник. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=775194 (Дата обращения: 01.09.2017) 

20. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер.ин-т. – 

Новосибирск, 2011. — 215 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516710 (Дата обращения 20.02.2017). 

 

 

 

 



8 
 

3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

3.1 Требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Требования к научному докладу об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) приведены в Положении о 

научном докладе об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) обучающихся по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Тихоокеанского государственного университета, утвержденном 

приказом ректора ТОГУ № 001/136 от 21.04.2017 г (далее Положением о научном 

докладе). 

Научный доклад по результатам научно-квалификационной работы 

(диссертации) является текстовым документом и должен быть написан аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые автором НД. 

Научно-квалификационная работа должна содержать решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана автором 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. В диссертации, 

имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, — рекомендации по 

использованию научных выводов. Предложенные автором диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

Научно-квалификационная работа выполняется на протяжении всего 

периода обучения в аспирантуре под руководством научного руководителя. 

Процедура утверждения темы научно-квалификационной работы и назначение 

научного руководителя определяются Порядком осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тихоокеанского 

государственного университета, утвержденном приказом ректора ТОГУ № 001/8 

от 19.01.2015 г. 

Тематика научно-квалификационных работ аспирантов разрабатывается в 

соответствии с паспортом научной специальности 05.23.20 «Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия». 

Типовая тематика НКР представлена в п. 3.4. Конкретная тема НКР 

определяется научным руководителем совместно с аспирантом. При выборе темы 

необходимо руководствоваться научными интересами аспиранта, актуальностью 
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современных научных проблем, в решении которых заинтересовано государство, 

общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и 

фактических данных по выбранной теме исследования. Аспирант может 

предложить свою тему диссертации с обоснованием целесообразности ее 

разработки. Темы диссертаций утверждаются приказом ректора и отражаются в 

индивидуальных планах аспирантов. 

Выполняя НКР, аспирант должен проявить профессиональные знания, 

умения и навыки и решить следующие типовые контрольные задания: 

1) провести теоретическое исследование и выявить актуальные научные 

проблемы в области архитектура. 

2) провести аналитическое исследование данных, описывающих объект 

исследования во времени, выявить и обосновать научные проблемы. 

3) предложить методы и пути решения выявленных научных проблем в 

области исследования. 

Структура работы аспиранта может отличаться в соответствии с тематикой и 

направленностью исследования. 

Решение указанных типовых контрольных заданий рекомендуется 

производить в следующем порядке: 

‐ обосновать актуальность выбранной темы НКР;  

‐ сформулировать цель, задачи, предмет и объект исследований НКР;  

‐ обосновать научную новизну темы НКР; 

‐ изучить теоретические и методологические положения, учитывающие 

современное состояние архитектуры, действующие нормативно-правовые акты и 

стандарты в соответствии с выбранной темой НКР, проанализировать и определить 

целесообразность их использования в ходе научных исследований; 

‐ выбрать и оценить целесообразность использования при написании НКР 

различных методов исследований, модифицировать существующие или 

разработать новые методы исходя из задач исследования; 

‐ собрать и проанализировать статистические и иные данные по теме НКР, 

сделать выводы; 

‐ выдвинуть и обосновать научные гипотезы; 

‐ на основании проведенных в НКР исследований выявить и сформулировать 

проблемы рассматриваемой области научных исследований, определить причины 

их возникновения, предложить способы их решения; 

‐ спрогнозировать разные варианты развития событий при использовании 

предложенных способов решения научных проблем; 

‐ оформить текст НД в соответствии с действующими правилами русского 

языка и требованиями к структуре и содержанию НД в ТОГУ в соответствии с 

Положением о научном докладе. 

Общая характеристика научного доклада включает в себя следующие 

основные структурные элементы:  

‐ актуальность темы исследования;  

‐ степень разработанности темы исследования; 

‐ цели и задачи исследования;  

‐ объект и предмет исследования; 
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‐ научную новизну;  

‐ теоретическую и практическую значимость диссертации;  

‐ методологию и методы исследования; 

‐ положения, выносимые на защиту; 

‐ обоснование предложенной структуры диссертации: структура (деление на 

разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать 

поставленным задачам исследования; 

‐ степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных 

конференций и мероприятий, на которых докладывались результаты 

диссертационного исследования).  

Основное содержание НД представляет собой перечень глав (разделов) 

диссертации с краткой характеристикой их содержания. Названия глав (разделов) 

должны быть краткими и точно отражать их основное содержание. Порядок 

следования глав (разделов) соответствует порядку перечисленных во введении 

задач исследования. Соответственно, текст научного доклада тезисно раскрывает 

последовательное решение задач исследования и выводы, к которым автор пришел 

в результате проведенных исследований. 

В заключении формулируются: 

‐ конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с 

поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач; 

‐ основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной задачи, получение/применение 

нового знания о предмете и объекте);  

‐ возможные пути и перспективы продолжения работы. 

Представление НД возможно только при условии наличия подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), которая должна соответствовать 

требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Обучающийся должен представить текст НД, оформленный в соответствии с 

требованиями и сроки, установленные Положением о научном докладе. Научно-

квалификационная работа подлежит внешнему и внутреннему рецензированию в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет», а также текст НД 

проверяется на объем заимствования и допускается к представлению в 

государственную экзаменационную комиссию при наличии в нем 80 процентов 

оригинального текста. 

 

3.2 Порядок представления научного доклада 

 

Порядок представления научного доклада определен Положением о научном 

докладе. 
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Представление аспирантами НД проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. Представление и обсуждение НД носит характер научной дискуссии и 

проходит в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения 

научной и педагогической этики. 

Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке: 

‐ информация секретаря государственной экзаменационной комиссии о 

выпускнике, теме работы, руководителе, рецензентах; 

‐ выступление выпускника с НД (10–15 минут); 

‐ вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии 

по теме работы и ответы на них; 

‐ выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

‐ выступление рецензентов (или зачитывание рецензии); 

‐ ответ аспиранта на вопросы рецензентов; 

‐ дискуссия и выступление членов государственной экзаменационной 

комиссии;  

‐ заключительное слово аспиранта; 

‐ обсуждение НД членами государственной экзаменационной комиссии. 

Решение ГЭК доводится до аспирантов в день представления доклада после 

рассмотрения всех докладов аспирантов. На каждого аспиранта, представившего 

НД, заполняется протокол в соответствии с Положением о научном докладе. 

 

3.3 Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью научного доклада, 

представлен в учебно-методическом комплексе научного доклада и включает в 

себя перечень компетенций, описание и показатели критериев оценки 

компетенций, критерии экспертного анализа и оценки качества знаний аспиранта. 

 

3.4 Примерная тематика тем научно-квалификационных работ 
 

Примерная тематика тем научно-квалификационных работ по направлению 

07.06.01 Архитектура, профиль (направленность) «Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»: 

‐ история архитектуры и/или градостроительства Дальнего Востока России;  

‐ история архитектуры и/или градостроительства стран юго-восточной Азии;  

‐ исторические реминисценции в современной архитектуре и 

градостроительстве;  

‐ анализ и проектирование современной городской среды;  

‐ вопросы реконструкции и реставрации в современном городе; 

‐ перспективы градостроительной документации поселений;  

‐ развитие системы гостеприимства в современной городской среде;  

‐ стилевые направления в архитектуре общественных и жилых зданий. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В процессе выполнения НКР обучающиеся должны использовать 

современные информационные технологии на базе персональных компьютеров. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 

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

работы с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам. Составы профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем и общеуниверситетского комплекта 

лицензионного программного обеспечения ежегодно утверждается приказом 

ректора. 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима 

материально- техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Для 

проведения ГИА, в связи со спецификой направления 07.06.01 Архитектура, в 

случае презентации иллюстративной части на планшетах необходимо помещение, 

с возможностью размещения экспозиции графического материала формата 4×2, 

либо 5×2 кв. м. Помимо этого, для возможности проведения дополнительных 

электронных презентаций необходимы мультимедийный проектор и акустическая 

система с возможностью подключения переносных персональных компьютеров, 

проекционный экран. Также должна быть обеспечена возможность подключения к 

сети интернет посредством WiFi соединений, либо структурированной кабельной 

системы. Защита осуществляется в учебной и лекционной аудитории 501, в 

которой расположено оборудование для размещения экспозиции графического 

материала, мультимедийный проектор, акустическая система, структурированная 

кабельная система, проекционной экран. 

 




