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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное испытание). 

Выпускные квалификационные работы магистратуры выполняются в форме магистерской 

диссертации. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную  работу 

(ВКР), которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, 

выполняемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух 

научных консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять 

результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в различных областях архитектурно-дизайнерской деятельности. При 

выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности: самостоятельно ставить 

и решать на современном уровне задачи в сфере профессиональной деятельности; уметь 

критически оценивать обобщать теоретические положения; использовать современные 

методы и подходы при решении актуальных научных проблем; грамотно излагать свои 

мысли; научно аргументировать и подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на 

глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в магистратуре. 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ магистров 

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

выпускных квалификационных работ магистров разрабатываются до начала подготовки 

магистров, и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года 

обучения. Типовая тематика ВКР представлена в п. 3.3. Конкретная тема ВКР определяется 

научным руководителем совместно с магистром. При выборе темы ВКР необходимо 

руководствоваться научными интересами магистранта, актуальностью современных научных 

проблем, в решении которых заинтересовано государство, общество и хозяйствующие 

субъекты, доступностью теоретических разработок и фактических данных по выбранной 

теме исследования. 

Магистрант может предложить свою тему диссертации с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Закрепление тем ВКР и научных руководителей за 

магистрами оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, 

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

завершения полного курса обучения по основной образовательной программе магистратуры.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из магистерской диссертации, 

автореферата магистерской диссертации и графического и/или иллюстративного материала, 

выполненного в виде презентации. 

Магистерская диссертация должна иметь следующую структуру:  

— титульный лист; 

— оглавление; 

— текст диссертации: 

— введение; 

— основная часть (как правило 2—3 главы); 

— заключение; 

— список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 

— словарь терминов (при необходимости); 

— список литературы; 

— список иллюстративного материала (при необходимости); 
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— 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»») 

Автореферат магистерской диссертации должен иметь следующую структуру: 

- обложку автореферата диссертации; 

- текст автореферата диссертации: 

- общую характеристику работы; 

- актуальность темы исследования; 

- основное содержание работы; 

- заключение; 

- список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

Текст   автореферата   магистерской    диссертации    оформляется    в    соответствии 

с действующими правилами русского языка и требованиями к структуре и оформлению 

авторефератов согласно ГОСТ Р 7.0.11—2011 СИБИД. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. 

Графическая часть выпускных квалификационных работ выпускников кафедры  

«Дизайн архитектурной среды» должна составлять не менее 8 кв. м и отражать структуру 

магистерской диссертации. Содержание ВКР может дополнительно иллюстрироваться 

раздаточным материалом, либо в виде компьютерной презентации.  

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 

которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом 

и календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся должен 

представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше 

требованиями, своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей 

кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной 

квалификационной работе обучающегося в отзыве руководителя  ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является 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 

работы (далее – ВКР) выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

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

 
Таблица 1. Этапы формирования компетенций  

 

КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ) 

ПРАКТИКИ ГИА 

Общекультурные компетенции 

Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

(ОК-1) 

Б1.Б.1 Актуальные 
философские проблемы 

архитектурно- 
дизайнерской 
деятельности 

 Итоговая 
государственная 

аттестация 
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 Б1.В.ОД.3 

Архитектурная 

семиотика 

ГИА 

  

Способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2) 

Б1.Б.3 Научно- 
проектные исследования 
в архитектурно- 

дизайнерской 
деятельности 
Б1.В.ОД.5 Программы 
развития города 
ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

- способность свободно пользоваться 

государственным языком Российской 
федерации и владеть иностранным языком 
на уровне использования его как средства 
делового общения (ОК-3) 

Б1.Б.5 Иностранный 

язык в 
профессиональной 
деятельности 
Б.1. В.ОД.1 Деловой 

иностранный язык 
ГИА 

  

Способностью использовать на практике 
умения и навыка в организации 
исследовательских, проектных и научно- 

производственных работ, проявлять 
лидерские качества в управлении 
коллективом, способностью влиять на 

формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально- 
психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-4) 

Б1.Б.3 Научно- 
проектные исследования 

в архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности 
Б1.В.ОД.4 Методика 
управления 

архитектурно- 
дизайнерским проектом 
ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

Способностью проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности, разрешать 

проблемные ситуации (ОК-5) 

Б1.Б.2 
Профессиональная 

дизайнерская 

деятельность 

Б1.В.ОД.4 Методика 

управления 

архитектурно- 
дизайнерским проектом 
ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

Способностью к социальной мобильности, к 
адаптации к новым ситуациям, переоценке 
накопленного опыта, анализу своих 
возможностей, самокритичности, общению 
в научной, производственной и социальной 
сферах деятельности (ОК-6) 

Б1.Б.3 Научно- 

проектные исследования 

в архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности 

Б1. 

В.ОД.5Законодательные 

аспекты в архитектурно-
дизайнерской среде 

Б1.В.ДВ.2.2.Методологи

я научных исследований 
ГИА 

  

Способностью самостоятельно приобретать 

с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-7) 

Б1.Б.4 Конструирование 

и материалы в интерьере 
и городской среде 
Б1.В.ДВ.1.1 

Инновационная 

методология в 

архитектурно- 

дизайнерском 

проектировании 

Б1.В.ДВ.1.2 

Современные 

информационные 
технологии 

ГИА 

 Итоговая 

государственная 
аттестация 

Способностью уметь работать с Б1.Б.4 Конструирование  Итоговая 



компьютером как средством управления 

информацией, способностью использовать 
информационно-компьютерные технологии 

как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-8) 

и материалы в интерьере 
и городской среде 

Б1.В.ДВ.1.1 

Инновационная 

методология в 

архитектурно- 

дизайнерском 

проектировании 

Б1.В.ДВ.1.2 

Современные 

информационные 

технологии 

ГИА 

 государственная 

аттестация 

Готовностью демонстрировать 
креативность, углубленные теоретические и 

практические знания, способность 

осознания своей профессиональной роли в 

процессе формирования предметно- 

пространственной среды, способностью к 

критическому взгляду на сложившееся 

состояние среды обитания, стремлением к 

ее совершенствованию за счет 

архитектурно-дизайнерской реорганизации, 

готовностью к концептуальной и 

исполнительской работе для 
совершенствования условий жизни 

человека и общества (ОК-9) 

Б1.Б.2 
Профессиональная 

дизайнерская 

деятельность 

Б1.В.ОД.2 

Архитектурно- 

дизайнерское 

проектирование 

ГИА 

Б2.П.1 
Производственная 

практика (НИР) 

Б2.П.3 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Итоговая 
государственная 

аттестация 

Общепрофессиональные компетенции 

Готовностью уважительно и бережно 

относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и 

российскому художественному, 

дизайнерскому и архитектурно- 

градостроительному наследию, 

использовать в профессиональной 

деятельности знания теории и истории 
мирового и российского пластического 

искусства, архитектуры и дизайна (ОПК-1) 

Б1.Б.2 
Профессиональная 
дизайнерская 

деятельность 
Б1.В.ДВ.3.1 Методы 

научного формирования 

архитектурно- 

дизайнерской среды 

Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные 

проблемы истории, 

теории 

градостроительства в 

архитектуре и дизайне 

ДВ 

ГИА 

 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

Способностью владеть высокой мотивацией 

к архитектурно-дизайнерской деятельности, 

профессиональной ответственностью и 

понимать роль архитектора-дизайнера в 

развитии общества, культуры, науки (ОПК- 
2) 

Б1.Б.4 Конструирование 
и материалы в интерьере 

и городской среде 
Б1.В.ДВ.1.1 

Инновационная 

методология в 

архитектурно- 

дизайнерском 

проектировании 

Б1.В.ДВ.1.2 

Современные 

информационные 
технологии 

ГИА 

Б2.П.3 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Итоговая 
государственная 

аттестация 

Способностью осмысливать и формировать 
архитектурно-дизайнерские решения путем 
интеграции фундаментальных и 
прикладных знаний в сфере архитектурно- 

дизайнерской деятельности (ОПК-3) 

Б1.Б.1 Актуальные 
философские проблемы 
архитектурно- 
дизайнерской 

деятельности 
Б1.В.ОД.5 Программы 

развития города 
ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 



    

Способностью синтезировать в 
предлагаемых научных концепциях 
обобщенный международный опыт, 
соотнесенный с реальной ситуацией 
проектирования (ОПК-4) 

Б1.Б.5 Иностранный 
язык в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.1 Деловой 
иностранный язык 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы 

научного формирования 

архитектурно- 

дизайнерской среды 

Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные 

проблемы истории, 

теории 

градостроительства в 

архитектуре и дизайне 
ДВ 
ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

 Способностью проводить патентный поиск, 
использовать законодательную базу защиты 
интеллектуальной собственности (ОПК-5) 

Б1.Б.3 Научно- 

проектные исследования 

в архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности 
Б1. 

В.ОД.5Законодательные 

аспекты в архитектурно-

дизайнерской среде 

Б1.В.ДВ.2.2.Методологи

я научных исследований 
Производственная 
практика:НИР 
ГИА 

  

Способностью вырабатывать стратегию 
действий творческого коллектива в 
конкретных рыночных условиях, 

осуществлять мониторинг ситуации 
(ОПК-6) 

Б1.Б.2 
Профессиональная 

дизайнерская 
деятельность 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология 

и методы работы с 

персоналом 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика 
высшей школы 
ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

Готовностью к распространению знаний об 
архитектуре и дизайне как области 
творческой деятельности, к выявлению 

творческого потенциала молодежи (ОПК-7) 

Б1.Б.2 
Профессиональная 

дизайнерская 

деятельность 

Б1.В.ОД.4 Методика 

управления 

архитектурно- 
дизайнерским проектом 
ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

Профессиональные компетенции 

Способностью проводить комплексные 
прикладные и фундаментальные 
исследования и обосновывать 

концептуально новые проектные идеи, 
решения и стратегии проектных действий 
(ПК-6) 

Б1.Б.4 Конструирование 
и материалы в интерьере 
и городской среде 

ГИА 

Б2.У.1 Учебная 
практика (по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков) 

Итоговая 
государственная 
аттестация 



Способностью интерпретировать 

результаты прикладных научных 
исследований в виде обобщенных 
проектных моделей (ПК-7) 

Б1.Б.1 Актуальные 

философские проблемы 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы 

научного формирования 
архитектурно- 

 Итоговая 

государственная 
аттестация 

 дизайнерской среды 

Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные 

проблемы истории, 
теории 

градостроительства в 

архитектуре и дизайне 
ДВ 
ГИА 

  

Способностью планировать, решать и 
руководить решением научно- 

исследовательских задач архитектурно- 

дизайнерской деятельности в соответствии 

со специализацией, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно- 
исследовательских разработок, 

разрабатывать пути их внедрения в процесс 
проектирования и реализации (ПК-8) 

Б1.Б.2 
Профессиональная 
дизайнерская 
деятельность 
Б1.В.ОД.5 Программы 

развития города 

ГИА 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

Способностью к аналитическому 

исследованию соответствия предлагаемых и 
принятых архитектурно-дизайнерских 
решений с позиции их целесообразности, 

конструктивного потенциала и 
художественного качества (ПК-9) 

Б1.Б.4 Конструирование 

и материалы в интерьере 
и городской среде 
ГИА 

Б2.У.1 Учебная 

практика (по 
получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков) 

Итоговая 

государственная 
аттестация 

Способностью к передаче архитектурно- 
дизайнерского опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по уровням 
профессионального образования (ПК-17) 

Б1.Б.2 
Профессиональная 

дизайнерская 
деятельность 

ГИА 

Б2.П.2 
Производственная 

практика 
(педагогическая) 

Итоговая 
государственная 

аттестация 

Способностью к научной деятельности и 

разработке инновационных методов и 
авторских курсов в области архитектурно- 
дизайнерской педагогики, к 

аналитическому исследованию и внедрению 
методик преподавания ведущих российских 
и зарубежных архитектурно-дизайнерских 

школ (ПК-18) 

Б1.Б.3 Научно- 

проектные исследования 
в архитектурно- 
дизайнерской 

деятельности 
Б1.В.ДВ.2.1 Психология 
и методы работы с 

персоналом 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика 

высшей школы 

ГИА 

Б2.П.2 
Производственная 

практика 

(педагогическая) 

Итоговая 

государственная 
аттестация 

Готовностью к использованию в 
педагогической деятельности 
закономерностей эстетической организации 

предметов и явлений архитектурно- 
дизайнерской среды: принципов 
композиции и гармонизации архитектурных 

и дизайнерских решений, закономерностей 
колористической организации среды (ПК- 
19) 

Б1.В.ОД.4 Методика 
управления 
архитектурно- 
дизайнерским проектом 
ГИА 

Б2.П.2 
Производственная 

практика 
(педагогическая) 

Итоговая 
государственная 
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, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ПК-6, ПК- 7, ПК-8, ПК-9, ПК-17, ПК-18, ПК-19. В таблице 2 приведено содержание 

закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат.  

 

Таблица 2. Планируемый результат компетенций ГИА 

 
КОД КОМПЕТЕНЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОК-1 способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 

Знать: 

— основные информационные материалы по всем разделам 
дисциплины; 

 интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

— основные направления современных методологических поисков в 

предметной области; 

— основные этапы и направлениях эволюции теоретико- 

методологических оснований предметной области. 

Уметь: 
— формулировать общие представления о логике становления и 

развития предметной области; 

— ориентироваться в истории предмета и его методологии; 
— оценивать существующие теоретические концепции с точки 

зрения их познавательного потенциала и сферы применимости. 

Владеть: 
— навыки определения эффективной методологии решения 

исследовательских задач в рамках учебного курса; 

— опытом определения основных понятий курса; 
— опытом ориентации во многообразии проявлений современной 

науки. 

ОК-2 способностью к 

самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к 

изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

— Методы научного исследования; 
— Составляющие научного и научно-производственного профиля; 

— Возможности изменения своего научного научно- 

производственного профиля. 

Уметь: 

— Ориентироваться в многозначности различных методов научного 

исследования; 

— Самостоятельно обучаться новым методам исследования; 
— Изменять научный и научно-профессиональный профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
— Навыками ориентации в области различных методов 

исследования; 

— Навыками самостоятельного обучения новым методам 

исследования; 
— Навыками изменения научного и научно-профессионального 

профиля своей профессиональной деятельности. 

ОК-3 - способность свободно 
пользоваться 

государственным языком 
Российской федерации и 
владеть иностранным 

языком на уровне 
использования его как 
средства делового 

общения 

 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. 

ОК-4 Способностью 

использовать на практике 

умения и навыка в 

организации 

исследовательских, 

проектных и научно- 

производственных работ, 

проявлять лидерские 

качества в управлении 

коллективом, 

способностью влиять на 

формирование целей 
команды, воздействовать 

на ее социально- 

психологический климат, 

оценивать качество 
результатов деятельности 

Знать: 
— Методы организации исследовательских, проектных и научно- 

производственных работ; 

— Распределение полномочий в управлении коллективом; 

— Методы оценки качества результатов деятельности коллектива. 

Уметь: 

— Использовать на практике навыки организации исследовательских, 

проектных и научно-проектных работ; 

— Проявлять лидерские качества управления коллективом; 
— Оценивать качества результатов деятельности коллектива. 

Владеть: 
— Навыками в организации исследовательских, проектных и научно- 

проектных работ; 

— Навыками управления коллективом, воздействия на его 

социально-психологический климат; 
— Навыками оценки качества результатов деятельности. 

ОК-5 Способность проявлять 
инициативу, в том числе, в 
ситуациях риска, 

разрешать проблемные 
ситуации, брать на себя 
ответственность за 

принимаемые решения 

Знать: 
— Основы психологии и поведения в коллективе; 
— Правила проявления инициативы; 
— Способы разрешения проблемных ситуаций. 

Уметь: 

— Искать и находить выходы из сложных ситуаций; 
— брать на себя ответственность в поиске выходов из сложных 

ситуаций; 

— способы проявления инициативы. 

Владеть: 

ОК-6 способностью к 

социальной мобильности, 
к адаптации к новым 
ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, 
анализу своих 
возможностей, 

самокритичности, 
общению в научной, 
производственной и 

социальной сферах 
деятельности 

Знать: 

 - возможные варианты адаптации к новым ситуациям; 
 - приемы и методы самокритичного анализа и оценки своих возможностей 
- особенности общения в научной, производственной и социальной сферах 

деятельности; 
Уметь: 

- определять необходимость к адаптации в проблемных ситуациях 

- брать на себя смелость переоценки накопленного опыта 
 -быть способным к социальной мобильности и общению в научной, произ-
водственной и социальной сферах деятельности 
Владеть 

методами адаптации к новым ситуациям 
приемами и методами анализа и оценки своих возможностей 
навыками общения в научной, производственной и социальной сферах 

деятельности 
 

 

 

 

 

 



  — навыками общения в коллективе; 

— навыками разрешения проблемных ситуаций; 
— навыками проявления и инициативы. 

ОК-7 способностью 

самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 

технологий и использовать 
в практической 
деятельности новые знания 

Знать: 

— Методы работы с различными информационными технологиями; 
— Приемы и методы использования новой информации в 

практической архитектурно-дизайнерской деятельности; 

— Методологию применения информации из областей знаний, 

непосредственно не связанных с архитектурно-дизайнерской 

деятельностью. 

 и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, 

непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

Уметь: 
— Использовать информационные технологии для получения новых 

знаний; 

— Применять новую информацию в практической архитектурно- 

дизайнерской деятельности; 

— Практически применять новые знания, полученные из других 

областей теории и практики. 

Владеть: 

— Навыками работы в области новых информационных технологий; 

— Навыками применения полученной новой информации в своей 
практической деятельности; 

— Навыками теоретического использования и практического 

применения новой информации из других областей знаний. 

ОК-8 Способностью уметь 

работать с компьютером 

как средством управления 

информацией, 

способностью 

использовать 

информационно- 

компьютерные технологии 

как инструмент в 

проектных и научных 

исследованиях, работать с 
информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

Знать: 

— Методы работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

— Приемы использования информационных компьютерных 

технологий как инструмент в проектных и научных 

исследованиях; 

— Методы работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

Уметь: 
— Получать информацию с использованием глобальной 

компьютерной сети; 

— Пользоваться информационными компьютерными технологиями; 
— Применять информационно-компьютерные технологии в научных 

и проектных исследованиях. 

Владеть: 

— Навыками получения информации с помощью глобальной 

компьютерной сети; 
— Навыками работы с компьютерными информационными 

технологиями; 

— Навыками практического применения компьютерной информации 

в научной и проектной архитектурно-дизайнерской деятельности. 

ОК-9 Способность использовать 
на практике навыки и 

Знать: 
— Методы применения теоретических и практических знаний; 



 умения в организации 

научно-исследовательских 
и научно- 

производственных работ, в 

управлении коллективом, 

влиять на формирование 

целей команды, 

воздействовать на ее 

социально- 

психологический климат, 

оценивать качество 

результатов деятельности 

— Методы оценки сложившегося состояния среды обитания; 

— Методы совершенствования среды за счет архитектурно- 
дизайнерской реорганизации. 

Уметь: 
— Находить способы совершенствования среды за счет 

архитектурно-дизайнерской реорганизации; 

— Использовать полученные знания для совершенствования условий 

жизни человека и общества путем архитектурно-дизайнерской 

реорганизации; 

— Критически мыслить относительно собственной архитектурно- 

дизайнерской деятельности и деятельности окружающих. 

Владеть: 

— Навыками оценки и анализа профессиональной роли архитектора в 

процессе формирования предметно-пространственной среды; 
— Навыками адекватной оценки собственной и чужой архитектурно- 

дизайнерской деятельности; 

— Знаниями в области психологии и демонстрации собственных 

знаний и умений. 

ОПК-1 готовностью уважительно 

и бережно относиться к 

культурным и 

историческим традициям 

общества, природе, 

мировому и российскому 
художественному, 

дизайнерскому и 

архитектурно- 

градостроительному 

наследию, использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 

теории и истории 

мирового и российского 

пластического искусства, 

архитектуры и дизайна 

Знать: 

— основные методы, концепции, функции организации 

архитектурно-дизайнерской деятельности как способы 

формирования, хранения и передачи социального опыта, основных 

ценностей культуры; 

— историю становления методов организации среды; 
— основные этапы становления и развития методов научной 

организации архитектурно-дизайнерской деятельности; основные 

культурно-исторические центры и закономерности их 

функционирования и развития. 

Уметь: 
— осмысливать феномен архитектурно-дизайнерской деятельности и 

ее роли в обеспечении жизнедеятельности человека; 

— оценивать достижения архитектурно-дизайнерской деятельности 
на основе знания исторического контекста ее развития; 

— пользоваться методами анализа ценностной составляющей 

архитектурно-дизайнерского проектирования среды. 

Владеть: 

— методами анализа архитектурно-дизайнерской организации среды; 
— опытом решения социокультурных проблем путем организации 

архитектурно-дизайнерской среды; 

— навыками решения проблем научной организации среды на 

основании изучения жизни, творчества известных архитекторов, 

дизайнеров и проектных школ, нормативно-правовых и др. 

документов, способных сформировать личностные качества 
человека. 

ОПК-2 Способностью владеть 

высокой мотивацией к 

архитектурно- 

дизайнерской 
деятельности, 

профессиональной 

ответственностью и 

понимать роль 

архитектора-дизайнера в 

развитии общества, 

культуры, науки 

Знать: 
— Вопросы профессиональной ответственности перед обществом; 

— Задачи деятельности и роль архитектора-дизайнера в развитии 
общества, культуры, науки; 

— Вопросы мотивационной значимости архитектурно-дизайнерской 

деятельности. 

Уметь: 
— Разбираться в вопросах высокой мотивации к архитектурно- 

дизайнерской деятельности; 

— Определять задачи деятельности в развитии науки, культуры, 

общества; 

— Ориентироваться в вопросах мотивационного характера 
относительно архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Владеть: 
— Вопросами профессиональной ответственности перед обществом; 

— Знаниями о роли архитектурно-дизайнерской деятельности в 
развитии общества, культуры, науки; 

— Возможными приемами повышения мотивации к архитектурно- 
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  дизайнерской деятельности. 

ОПК-3 способностью 

осмысливать и 

формировать 

архитектурно- 

дизайнерские решения 

путем интеграции 

фундаментальных и 

прикладных знаний в 
сфере архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности 

Знать: 
— некоторые методические подходы к процедурам подготовки и 

принятия проектных решений; 

— отдельные методические подходы к процедурам подготовки и 

принятия решений в проектной сфере путем интеграции 

междисциплинарных данных; 

— методические подходы к процедурам подготовки и принятия 
архитектурно-дизайнерских решений, определяемые 
междисциплинарно, актуальные способы разработки и принятия 

решений в профессионально-проектной сфере. 

Уметь: 
— собирать междисциплинарные данные для последующей 

интеграции в проектной деятельности; 

— анализировать и отбирать необходимые междисциплинарные 
данные для последующей интеграции их в проектной 
деятельности; 

— анализировать слабые и сильные сторон решения, взвешивать и 

анализировать проектные решения, сформированные путем 
междисциплинарной интеграции данных. 

Владеть: 
— базовыми навыками разработки проектных решений; 

— навыками разработки проектных решений, анализа возможных 

последствий; 

— опытом разработки проектных решений, анализа возможных 
последствий, оценки эффективности принятых решений. 

ОПК-4 способностью 

синтезировать в 

предлагаемых научных 

концепциях обобщенный 

международный опыт, 

соотнесенный с реальной 

ситуацией проектирования 

Знать: 
— основные характеристики научных концепций, обобщающих опыт 

проектной работы в профильной сфере; 

— результаты актуальных исследований в области 

междисциплинарных исследований, определяющих архитектурно- 

дизайнерскую деятельность; 

— различные методы синтеза материалов исследований и методы 
изучения их результативности в профильной сфере исследования и 

допустимых к решению реальных задач проектирования. 

Уметь: 

— определять этапы синтеза исследовательских материалов с 

заданными свойствами, определяющих контекстное 
проектирование; 

— планировать этапы синтеза исследовательских материалов с 

заданными свойствами, определяющих контекстное 

проектирование; 

— оценивать результативность применения исследовательских 

материалов, обеспечивающих контекстное проектирование в 
реальных ситуациях. 

  Владеть: 
— навыками выбора методов организации архитектурно- 

дизайнерской деятельности, обобщающих опыт исследований в 

профильной сфере; 

— практическими навыками в области поиска исследовательских 
материалов с комплексом заданных свойств; 

— опытом комплексного использования практических навыков в 

области поиска, выбора и применения исследовательских 

материалов с комплексом заданных свойств, обеспечивающих 

междисциплинарный синтез данных. 

ОПК-5  Способностью проводить 

патентный поиск, 

использовать 

законодательную базу 

защиты интеллектуальной 

собственности 

Знать: 

 - законодательство в вопросах обеспечения интеллектуальной собственно-
сти; 

 - методы проведения патентного поиска; 
 - методы защиты интеллектуальной собственности; 

Уметь: 

 - ориентироваться в вопросах законодательного обеспечения защиты 
интеллектуальной собственности; 

 - организовать и провести патентный поиск; 
 - применять методы защиты интеллектуальной собственности; 



Владеть: 

- - навыками свободной ориентации в вопросах законодательного  

  - обеспечения защиты интеллектуальной собственности; 

 - навыками проведения патентного поиска  навыками защиты прав интел-
лектуальной собственности 

 

ОПК-6 Способность вырабатывать 
стратегию действий 

творческого коллектива в 
конкретных рыночных 
условиях, осуществлять 
мониторинг ситуации 

Знать: 
— методы разрабатывания стратегий действий в архитектурно- 

дизайнерском творчестве; 

— способы оценки экономических условий; 

— методы мониторинга ситуации в области архитектурно- 

дизайнерской деятельности. 
  Уметь: 

 

  — вырабатывать стратегию действий творческого коллектива; 

— находить общий язык с коллективом, уметь руководить и 
воодушевлять; 

— проводить мониторинг существующей ситуации в области 
архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Владеть: 

— навыками разработки и выбора стратегий действий; 

— навыками общения с коллективом; 
— навыками проведения анализа происходящих процессов в области 

архитектурно-дизайнерской деятельности в конкурентных 
рыночных условиях. 

ОПК-7 Готовностью к 

распространению знаний 

об архитектуре и дизайне 

как области творческой 

деятельности, к 
выявлению творческого 

потенциала молодежи 

Знать: 
— современное состояние архитектуры, градостроительства и 

дизайна, их связь с другими науками; 

— методы выявления и распознавания творческого потенциала 
окружающих; 

— основы ораторского мастерства. 

Уметь: 
— накапливать и систематизировать полученные знания по истории 

архитектурно-дизайнерской деятельности; 

— передавать накопленные знания окружающим; 
— находить общий язык с большим коллективом, ориентироваться в 

актуальных тенденциях в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

— педагогическими способностями навыками преподавания; 
— способностью к распространению имеющихся знаний; 
— навыками выявления творческого потенциала окружающих. 

ПК-6 способностью проводить 

комплексные прикладные 
и фундаментальные 
исследования и 

обосновывать 
концептуально новые 
проектные идеи, решения 
и стратегии проектных 

действий 

Знать: 

— методы проведения исследования в профессиональной проектной 

и теоретической деятельности; 

— методы генерации концептуально новых идей и их обоснования; 

— методы построения стратегий проектных действий. 

Уметь: 
— проводить комплексные, прикладные и профессиональные 

исследования; 

— анализировать полученную информацию; 

— обосновывать новые проектные идеи и решения. 

Владеть: 
— проведения прикладных и фундаментальных исследований; 
— создания концептуально новых проектных идей; 

— навыками обосновывать концептуально новые проектные идеи. 



ПК-7 способностью 

интерпретировать 
результаты прикладных 
научных исследований в 

виде обобщенных 
проектных моделей 

Знать: 
— Классификацию результатов прикладных научных исследований; 

— Разновидности и способы создания обобщенных модели 

проектных действий; 
— Особенности разработки плана проектирования с учетом 

результатов прикладных научных исследований. 

Уметь: 
— Классифицировать результаты прикладных научных 

исследований; 

— Подбирать адекватные методологические подходы для 
классификации и последующей интерпретации результатов 
прикладных исследований; 

— Создавать обобщенные проектные модели, интерпретирующие 
данные прикладных исследований. 

Владеть: 
— Навыками формирования обобщенных проектных моделей, 

учитывающими классификацию данных, полученных путем 

интеграции знаний; 

— Навыками интерпретации результатов прикладных исследований; 
— Опытом интерпретации результатов прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей. 
 

ПК-8 способностью 

планировать, решать и 

руководить решением 

научно-исследовательских 

задач архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности в 

соответствии со 
специализацией, 

способностью 

профессионально 

представлять и 

обосновывать результаты 

научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать 

пути их внедрения в 

процесс проектирования и 

реализации 

Знать: 
— Методы планирования и решения научно-исследовательских задач 

в архитектурно-дизайнерской деятельности; 

— Способы представления и обоснования полученных результатов; 
— Способы внедрения полученных результатов в процесс 

проектирования и реализации. 

Уметь: 
— Планировать, решать, руководить архитектурно-дизайнерской 

деятельностью; 

— Профессионально представлять и обосновывать результаты 

научно-исследовательских разработок; 

— Разрабатывать пути внедрения полученных результатов в процесс 

проектирования и реализации. 

Владеть: 
— Навыками планирования архитектурно-дизайнерской 

деятельности в соответствии с специализацией; 

— Решения научно-исследовательских задач архитектурно- 

дизайнерской деятельности; 

— Навыками внедрения полученных результатов в практическую 

деятельность. 

ПК-9 способностью к 

аналитическому 

исследованию 

соответствия 

предлагаемых и принятых 

архитектурно- 

дизайнерских решений с 

позиции их 

целесообразности, 

конструктивного 

потенциала и 

художественного качества 

Знать: 
— методы аналитического исследования в архитектурно- 

дизайнерской деятельности; 

— методы оценки художественного и конструктивного качества и 

культурной ценности архитектурно-дизайнерских решений; 

— актуальные тенденции в архитектурно-дизайнерской деятельности 
и культурных контекстах. 

Уметь: 

— применять методы исследования практической архитектурно- 

дизайнерской деятельности; 

— ориентироваться в современных тенденциях в архитектурно- 

дизайнерской деятельности; 

— определять целесообразность, конструктивный потенциал и 
художественное качество принятых архитектурно-дизайнерских 
решений. 

Владеть: 

— методами научного анализа архитектурно-дизайнерской 

деятельности; 

— методами оценки целесообразности конструктивного потенциала и 

художественного качества архитектурно-дизайнерских решений; 

— методами определения соответствия предлагаемых и принятых 

архитектурно-дизайнерских решений. 



ПК-17 Способностью к передаче 

архитектурно- 

дизайнерского опыта и 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность, по уровням 

профессионального 

образования 

Знать: 

— Основы педагогики и психологии; 
— Методы внедрения имеющихся знаний в процесс обучения 

профессионалов в области архитектуры, градостроительства и 

дизайна; 

— Методы осуществления педагогической деятельности в 

образовательных организациях по архитектурно-дизайнерской 

специализации. 

Уметь: 
— Использовать имеющиеся знания и опыт в образовательной 

деятельности; 

— Находить общий язык с аудиторией в процессе образовательной 

деятельности; 

— Ориентироваться в актуальных тенденциях в сфере архитектурно- 
дизайнерского творчества использовать данные умения для 
совершенствования педагогической деятельности. 

Владеть: 

— Навыками общения с большим коллективом; 
— Способностью осуществлять педагогическую деятельность; 

— Навыками систематизации полученных знаний и адаптации их 
 

  уровню обучаемой аудитории. 

ПК-18 Способностью к научной 

деятельности и разработке 

инновационных методов и 

авторских курсов в 

области архитектурно- 

дизайнерской педагогики, 
к аналитическому 

исследованию и 

внедрению методик 

преподавания ведущих 

российских и зарубежных 

архитектурно- 

дизайнерских школ 

Знать: 
— Инновационные методы научной деятельности; 

— Приемы аналитического исследования и внедрения ведущих 

методик преподавания; 

— Ведущие методики преподавания, как российских, так и 
зарубежных архитектурно-дизайнерских школ. 

Уметь: 
— Определять инновационность методик научной деятельности; 
— Разработать авторский курс в области архитектурно-дизайнерской 

педагогики; 

— Внедрить инновационную методику преподавания. 

Владеть: 

— Навыками оценки новых педагогических методик; 
— Навыками разработки инновационных методов и авторских 

курсов; 

— Навыками внедрения методик преподавания российских и 

зарубежных архитектурно-дизайнерских школ. 

ПК-19 Готовностью к 
использованию в 
педагогической 

деятельности 
закономерностей 
эстетической организации 

предметов и явлений 
архитектурно- 
дизайнерской среды: 

принципов композиции и 

гармонизации 

архитектурных и 

дизайнерских решений, 

закономерностей 

колористической 

организации среды 

Знать: 
— Закономерности эстетической организации предметов и явлений, 

принципы композиции и гармонизации архитектурных и 
дизайнерских решений, закономерности колористической 
организации среды; 

— Принципы композиции и гармонизации архитектурных и 

дизайнерских решений; 

— Закономерности колористической организации среды. 

Уметь: 
— Проецировать эстетическое знание на организацию учебного 

процесса; 

— Использовать принципы гармонизации проектных решений в 

организации учебного процесса; 

— Проецировать эстетическое знание на организацию учебного 
процесса. 

Владеть: 
— Навыками использования закономерностей эстетической 

организации, принципов композиции и гармонизации в учебном 
процессе; 

— Навыками отбора и применения принципов композиции; 
— Опытом гармонизации учебного процесса. 

 
 
 

 



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

оценивания 

 
При оценке компетенций, сформированных у студентов в результате освоения 

образовательной 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 студента оценивается «отлично», если компетенция 

сформирована полностью (соответствие 5 критериев для общекультурных, 6 критериев для 

общепрофессиональных, 7 критериев для профессиональных компетенций).  Оценка 

компетенции «хорошо» выставляется студенту,  если компетенция сформирована 

с незначительными недочетами (соответствие 4 критериев для общекультурных, 5 

критериев для общепрофессиональных, 6 критериев для профессиональных компетенций). 

Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, если компетенция 

сформирована 

частично (соответствие  3  критериев для общекультурных, 5 критериев для 

общепрофессиональных, 6  критериев для профессиональных компетенций). Оценка 

компетенции «неудовлетворительно» выставляется студенту, если компетенция не 

сформирована (соответствие менее чем 3 критерием для общекультурных, 4 критерием для 

общепрофессиональных, 5 критерием для профессиональных компетенций). Шкала 

оценивания компетенций приведена в таблице 3. 

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 способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

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 к самостоятельному 
обучению новым методам 

исследования, к изменению 
научного и научно- 
производственного профиля своей 

профессиональной 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-3 способность свободно 
пользоваться государственным 

языком Российской федерации и 
владеть иностранным языком на 
уровне использования его как 

средства делового общения 

 
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 Способностью использовать на 

практике умения и навыка в 
организации исследовательских, 

проектных и научно- 
производственных работ, проявлять 
лидерские качества в управлении 

коллективом, способностью влиять 
на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально- 
психологический климат, оценивать 

качество результатов 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 Способность проявлять инициативу, 
в том числе, в ситуациях риска, 

разрешать проблемные ситуации, 
брать на себя ответственность за 
принимаемые решения 

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 способностью к социальной 

мобильности, к адаптации к новым 
ситуациям, переоценке 
накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самокритичности, 
общению в научной, 
производственной и социальной 

сферах 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-7 
 

способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 

информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
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-8 Способностью уметь работать с 
компьютером как средством 

управления информацией, 
способностью использовать 
информационно-компьютерные 

технологии как инструмент в 
проектных и научных 
исследованиях, работать 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-9 Способность использовать на 
практике навыки и умения в 
организации научно- 

исследовательских и научно- 

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально- 

психологический климат, оценивать 
качество результатов деятельности 

 

 

Компетенция 
сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

 

 
Компетенция 

сформирована с 
незначительными 

недочетами 

(4 критерия) 

 

 

Компетенция 
сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

 
Компетенция 

не       
сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОПК-1 готовностью уважительно и 
бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому 

художественному, дизайнерскому и 

архитектурно-градостроительному 

наследию, использовать в 

профессиональной деятельности 

знания теории и истории мирового и 

 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

 

Компетенция 

не       

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

 российского пластического 

искусства, архитектуры и дизайна 

    

ОПК-2 Способностью владеть высокой 
мотивацией к архитектурно- 

дизайнерской деятельности, 

профессиональной 
ответственностью и понимать роль 

архитектора-дизайнера в развитии 

общества, культуры, науки 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

 

Компетенция 

не       

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-3 способностью осмысливать и 
формировать архитектурно- 

дизайнерские решения путем 

интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере 

архитектурно-дизайнерской 
деятельности 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

 
Компетенция 
сформирована 

частично 

(5 критерия) 

 

Компетенция 
не       

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-4 способностью синтезировать в 
предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, 

соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

Компетенция 
не 

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-5 Способностью проводить 
патентный поиск, использовать 
законодательную базу защиты 
интеллектуальной собственности 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами 

(4 критерия) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

 

Компетенция 

не       
сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ОПК-6 Способность вырабатывать 
стратегию действий творческого 
коллектива в конкретных рыночных 
условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 
сформирована с 
незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критерия) 

Компетенция 
не       

сформирована 
(менее 

4 критериев) 

ОПК-7 Готовностью к распространению 
знаний об архитектуре и дизайне 

как области творческой 

деятельности, к выявлению 

творческого потенциала молодежи 

Компетенция 

сформирована 
полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критерия) 

Компетенция 

сформирована 
частично 

(5 критерия) 

Компетенция 
не 

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ПК-6 способностью проводить 
комплексные прикладные и 

фундаментальные исследования и 

обосновывать концептуально новые 

проектные идеи, решения и 
стратегии проектных действий 

 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критерия) 

Компетенция 

не       

сформирована 

(менее 

5 критериев) 



ПК-7 способностью интерпретировать 
результаты прикладных научных 
исследований в виде обобщенных 
проектных моделей 

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 планировать, решать 
и руководить решением научно- 
исследовательских задач 

    

 архитектурно-дизайнерской 
деятельности в соответствии со 

специализацией, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно- 

исследовательских разработок, 

разрабатывать пути их внедрения в 

процесс проектирования и 

реализации 

 

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 к аналитическому 
исследованию соответствия 
предлагаемых и принятых 
архитектурно-дизайнерских 

решений с позиции их 
целесообразности, конструктивного 
потенциала и художественного 

качества 

 

Компетенция 

сформирована 
полностью 

(7 критериев) 

 
Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 

Компетенция 

сформирована 
частично 

(6 критерия) 

 
Компетенция 

не       

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-17 Способностью к передаче 

архитектурно-дизайнерского опыта 

и осуществлению педагогической 

деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, по уровням 

профессионального образования 

 
Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 
Компетенция 

сформирована с 
незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 
Компетенция 

сформирована 

частично 

(6 критерия) 

 
Компетенция 

не       
сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-18 Способностью к научной 
деятельности и разработке 

инновационных методов и 

авторских курсов в области 

архитектурно-дизайнерской 

педагогики, к аналитическому 

исследованию и внедрению методик 

преподавания ведущих российских 

и зарубежных архитектурно- 
дизайнерских школ 

 
 

Компетенция 

сформирована 
полностью 

(7 критериев) 

 

 
Компетенция 

сформирована с 
незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 
 

Компетенция 

сформирована 
частично 

(6 критерия) 

 

 
Компетенция 

не       
сформирована 

(менее 

3 критериев) 

ПК-19 Готовностью к использованию в 
педагогической деятельности 

закономерностей эстетической 

организации предметов и явлений 

архитектурно-дизайнерской среды: 

принципов композиции и 
гармонизации архитектурных и 

дизайнерских решений, 

закономерностей колористической 

организации среды 

 

 

Компетенция 
сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

 

 
Компетенция 

сформирована с 
незначительными 

недочетами 

(6 критерия) 

 

 

Компетенция 
сформирована 

частично 

(6 критерия) 

 

 
Компетенция 

не       
сформирована 

(менее 

5 критериев) 

 
 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 
Темы ВКР определяются выпускающей по данному направлению подготовки  

«Дизайн архитектурной среды» кафедрой «Дизайн архитектурной среды», как правило, по 

согласованию с руководителем. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При решении крупной задачи возможно создание коллектива 



студентов, работающих над комплексной выпускной квалификационной работой, в которой 

каждый студент в соответствии с общей задачей выполняет свое конкретное задание.  

Темы магистерских диссертаций определены сферой профессиональной деятельности  

выпускников, которые отмечены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования по направлению 07.04.03. «Дизайн архитектурной среды»  

Определены основные направления: 

- Теория и история архитектуры и дизайна архитектурной среды (региональные аспекты 

средового проектирования); 

- Современные проблемы формирования архитектурной среды городов Дальнего 

Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

- Реконструкция и реставрация исторической архитектурно-дизайнерской среды городов; 

- Особенности формирования интерьерных пространств жилых и общественных 

объектов (стилевые направления, образные решения, предметное  наполнение); 

- Исторические реминисценции в современной архитектурно-дизайнерской среде; 

- Особенности стилеобразования в современном  интерьере. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней 

представлено глубокое освещение области исследований по избранной теме в тесной 

взаимосвязи с практическим применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом. Автор продемонстрировал умение работать с литературой и нормативными 

документами, проводить научные исследования, делать теоретические и практические 

выводы. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

Выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, 

цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика 

выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 

выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент-выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики, раздаточный материал и т. п.) легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней 

представлены достаточно подробный анализ исследуемой области, достаточные 

предложения практического применения, критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ней. Она имеет положительный отзыв научного руководителя  

и рецензента. Выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно отражены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность выступления 

соответствует регламенту. При защите ВКР студент выпускник показывает хорошее знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики  

и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический  



разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой,  

но не в полной   мере   отвечает    предъявляемым   требованиям,   в т. ч.    по   оформлению 

в соответствии со стандартом. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования. Выступление на защите структурировано, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность 

в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, 

устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику. 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 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. ВКР выполнена 

с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении 

имеются отступления от стандарта. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические 

замечания. выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект  

и хронологические рамки исследования,   допускаются   грубые   погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной тем. При защите работы студент выпускник затрудняется отвечать  на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал.  При определении   оценки   принимается  во   внимание  уровень  теоретической 

и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 

результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 
Для проведения ГИА магистрантов 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, 

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

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 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 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в  Тихоокеанском 

государственном 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 

http://www.минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3302
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-


оформления. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому 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 

университете. 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 

информационные   технологии   на базе   персональных   компьютеров   с операционными 

системами Microsoft Windows, Apple MacOS X, Linux с установленным прикладным 

программным обеспечением. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовых 

процессорах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Apple iWork Pages, либо других аналогах. 

Проектная часть как правило выполняется с помощью пакетов трехмерного проектирования 

Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya и др., BIM-систем Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD  

и др., систем автоматизированного проектирования (САПР) Autodesk AutoCAD, nanoCAD, 

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

Оформление иллюстраций и графического материала выполняется с помощью векторных 

графических редакторов CorelDRAW, Adobe Illustrator и др., растровых графических 

редакторов Adobe Photoshop и др. 

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:  IPRbooks,  Znanium,  Университетская  библиотека  online  и т. д., 

а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно 

осуществляться с использованием справочно-информационных систем Техэксперт, 

NormaCS и т.п. 

 
 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально- 

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нор мам, 

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

направления 07.04.03 «Дизайн  архитектурной среды», 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 Wi-Fi соединений, 

либо структурированной кабельной системы. 

http://docs.cntd.ru/document/1200093432
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/__001-
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-


Защита осуществляется в учебной и лекционной аудитории 537б, в которой 

расположено оборудование для размещения экспозиции графического материала, 

мультимедийный проектор, проекционной экран. 
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