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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 деятельности. При выполнении ВКР 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 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. Типовые направления тематики ВКР представлены в п. 3.3. Конкретная тема ВКР 

определяется научным руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР 

необходимо руководствоваться научными интересами студента, актуальностью современных 

научных проблем, в решении которых заинтересовано государство, общество и 

хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и фактических данных 

по выбранной теме исследования. Студент может предложить свою тему диссертации с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Темы магистерских диссертаций отражаются 

в Индивидуальных планах магистров. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами магистратуры 

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. 

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); 
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— список литературы; 

— список иллюстративного материала (при необходимости); 

— 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; 

— 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 

«Архитектуры и урбанистики» 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 и практического обучения, 

учебных и производственных практик, 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 

Общекультурные компетенции 

Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-

Б1.Б.1 Актуальные философские проблемы 

архитектурно-дизайнерской деятельности 

Б1.В.ОД.3 Методология научных 
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1) исследований 

Способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.В.ДВ.3.2 Педагогика высшей школы 

Способность свободно 

пользоваться государственным 

языком Российской Федерации и 

иностранным языком как 

средством делового общения 

(ОК-3) 

Б1.Б.4 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 

Способность использовать 

практические умения и навыки в 

организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-4) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ДВ.4.1 Методы научного 

формирования архитектурно-дизайнерской 

среды 

Б2.У.1 Учебная практика: по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Б2.П.1 Производственная 

практика: НИР 

Б2.П.2 Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Б2.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

Способность проявлять 

инициативу, в том числе, в 

ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на 

себя ответственность за 

принимаемые решения (ОК-5) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы управления 

архитектурным проектом 

Б1.В.ДВ.5.2 Законодательные аспекты в 

архитектуре и градостроительстве 

Готовность к социальной 

мобильности, к адаптации к 

новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, общению в 

научной, производственной и 

социальной сферах деятельности 

(ОК-6) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и методы работы с 

персоналом 

Б1.В.ДВ.3.2 Педагогика высшей школы 

Б1.В.ДВ.5.2 Законодательные аспекты в 

архитектуре и градостроительстве 

Б2.П.2 Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Способность 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.5 Архитектурная семиотика 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные 

информатизационные проблемы 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы в 

архитектуре 

Наличие навыков работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

способность использовать 

информационно-компьютерные 

технологии как инструмент в 

проектных и научных 

исследованиях, работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-8) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные 

информатизационные проблемы 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы в 

архитектуре 

Б1.В.ДВ.4.2 Инновационная методология в 

архитектурном проектировании 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы управления 

архитектурным проектом 

Б2.П.1 Производственная 

практика: НИР 

Б2.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

Способность использовать на 

практике навыки и умения в 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и методы работы с 

персоналом 

Б2.П.2 Производственная 

практика: педагогическая 
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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 (ОК-9) 

практика 

Способность демонстрировать 

креативность, углубленные 

теоретические и практические 

знания российской и мировой 

культуры, применять их в 

практической, научной и 

педагогической деятельности 

(ОК-10) 

Б1.Б.5 Архитектурная семиотика 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ДВ.4.2 Инновационная методология в 

архитектурном проектировании 

Б2.П.2 Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Готовностью уважительно и 

бережно относиться к 

культурным и историческим 

традициям общества, природе, 

мировому и российскому 

художественному и 

архитектурно-

градостроительному наследию 

(ОПК-1) 

Б1.Б.3 Актуальные проблемы истории, 

теории градостроительства в архитектуре и 

дизайне Дальнего Востока 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы архивных 

исследований 

Высокая мотивацией к 

архитектурной деятельности, 

профессиональная 

ответственность и понимание 

роли архитектора в развитии 

общества, культуры, науки, 

самостоятельность, 

инициативность, 

самокритичность, лидерские 

качества (ОПК-2) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Способность осмысливать и 

формировать архитектурно-

градостроительные решения 

путем интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной 

деятельности (ОПК-3) 

Б1.Б.1 Актуальные философские проблемы 

архитектурно-дизайнерской деятельности 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.Б.3 Актуальные проблемы истории, 

теории градостроительства в архитектуре и 

дизайне Дальнего Востока 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ДВ.6.2 Методы проектирования 

высотных зданий 

Способность синтезировать в 

предлагаемых научных 

концепциях обобщенный 

международный опыт, 

соотнесенный с реальной 

ситуацией проектирования (ОПК-

4) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.Б.4 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ДВ.2.1 Программа Развития города 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы архивных 

исследований 

Способность проводить 

патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты 

интеллектуальной собственности 

(ОПК-5) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.Б.3 Актуальные проблемы истории, 

теории градостроительства в архитектуре и 

дизайне Дальнего Востока 

Способность вырабатывать 

стратегию действий творческого 

Б1.Б.3 Актуальные проблемы истории, 

теории градостроительства в архитектуре и 
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коллектива в конкретных 

рыночных условиях, 

осуществлять мониторинг 

ситуации (ОПК-6) 

дизайне Дальнего Востока 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика управления 

архитектурным проектом 

Способность разрабатывать и 

руководить разработкой 

проектных решений, основанных 

на исследованиях 

инновационного 

(концептуального), 

междисциплинарного и 

специализированного характера с 

применением современных 

методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1) 

Б1.В.ДВ.6.2 Методы проектирования 

высотных зданий 

Способность эффективно 

использовать материалы, 

конструкции, технологии, 

инженерные системы при 

разработке архитектурно-

градостроительных решений, 

проводить их экономическое 

обоснование, дополнительные 

исследования, связанные с 

поиском совершенствования 

экологических, композиционно-

художественных, 

технологических и иных качеств 

архитектурной среды (ПК-2) 

Б1.В.ДВ.6.2 Методы проектирования 

высотных зданий 

Способность проводить 

комплексные прикладные и 

фундаментальные исследования с 

целью обоснования 

концептуально новых проектных 

идей, решений и стратегий 

проектных действий (ПК-3) 

Б1.Б.1 Актуальные философские проблемы 

архитектурно-дизайнерской деятельности 

Б1.В.ДВ.4.1 Методы научного 

формирования архитектурно-дизайнерской 

среды 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы архивных 

исследований 

Б1.В.ДВ.6.2 Методы проектирования 

высотных зданий 

Б2.У.1 Учебная практика: по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Б2.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

Способность интерпретировать 

результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных 

проектных моделей (ПК-4) 

Б1.Б.3 Актуальные проблемы истории, 

теории градостроительства в архитектуре и 

дизайне Дальнего Востока 

Б1.Б.5 Архитектурная семиотика 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ДВ.5.2 Законодательные аспекты в 

архитектуре и градостроительстве 

Б2.П.1 Производственная 

практика: НИР 

Б3.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

Способность планировать, решать 

и руководить решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией, способность 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, 

определять пути их внедрения в 

проектирование и строительство 

(ПК-5) 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б1.В.ОД.3 Методология научных 

исследований 

Б1.В.ДВ.2.1 Программы развития города 

Б1.В.ДВ.2.2 Фундаментальные 

экономические проблемы в архитектуре и 

дизайне 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология и методы работы с 

персоналом 

Б2.П.1 Производственная 

практика: НИР 

Б2.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

Способность к передаче 

архитектурного опыта и 

осуществлению педагогической 

деятельности в 

общеобразовательных 

Б1.Б.2 Профессиональная архитектурная 

деятельность 

Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык 

Б1.В.ОД.2 Архитектурное проектирование 

Б2.П.2 Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Б2.П.3 Производственная 
практика: преддипломная

Б3.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

Б3.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 
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организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования (ПК-12) 

Способность к научной 

деятельности и разработке 

инновационных методов в 

области архитектурной 

педагогики (ПК-13) 

Б1.Б.1 Актуальные философские проблемы 

архитектурно-дизайнерской деятельности 

Б1.В.ОД.3 Методология научных 

исследований 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные 

информатизационные проблемы 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы в 

архитектуре 

Б1.В.ДВ.3.2 Педагогика высшей школы 

Б1.В.ДВ.4.2 Инновационная методология в 

архитектурном проектировании 

Б2.У.1 Учебная практика: по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Б2.П.2 Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Б2.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

Готовность к распространению 

знаний об архитектуре как 

области творческой деятельности, 

к выявлению творческого 

потенциала в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

(ПК-14) 

Б1.В.ДВ.4.1 Методы научного 

формирования архитектурно-дизайнерской 

среды 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы управления 

архитектурным проектом  

Б2.П.2 Производственная 

практика: педагогическая 

практика 

Б2.П.3 Производственная 

практика: преддипломная 

практика 

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

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-12, 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 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

— требования к интеллектуальному и общекультурному уровню 

профессиональной деятельности;  

— способы развития интеллектуального уровня; 

— формы повышения общекультурного уровня. 

Уметь: 

— самостоятельно формулировать задачи интеллектуального и 

общекультурного развития; 

— анализировать и систематизировать теоретические основы для применения 

на практике; 

— анализировать и реализовывать формы повышения общекультурного 

уровня. 

Владеть: 

— методами применения теоретических знаний для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;  

— навыками развития интеллектуального уровня; 

— технологиями повышения общекультурного уровня. 

ОК-2 Способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

— методы научного и архитектурного исследования;  

— способы получения информации из различных источников;  

— логику и этапы проведения научно-архитектурного исследования. 

Уметь: 

— ориентироваться в методологических подходах; 

— анализировать и интерпретировать общенаучные и специализированные 

методы; 

— формулировать проблемы и выбирать методы исследования. 

Владеть: 

— междисциплинарными методологическими подходами; 

практика
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— навыками работы с современными научными текстами;  

— приемами и методами устного и письменного изложения. 

ОК-3 Способность 

свободно 

пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и 

иностранным языком 

как средством 

делового общения 

Знать: 

— этику делового общения;  

— языковые единицы делового этикета;  

— речевые образы, отражающие особенности устного делового общения в 

сфере архитектуры и градостроительства. 

Уметь: 

— использовать систему международных понятий и терминов 

международного этикета в различных ситуациях делового общения; 

— составлять диалоги и полилоги, отражающие особенности делового 

этикета устного делового общения в сфере архитектуры и градостроительства; 

— выбирать основные принципы для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

— навыками отбора профессиональных знаний для интерпретации явлений 

окружающей действительности;  

— специфическими особенностями доверительных партнерских отношений; 

— международным этикетом и правилами поведения в различных ситуациях 

делового общения. 

ОК-4 Способность 

использовать 

практические умения 

и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

коллективом 

Знать: 

— принципы организации проектных работ;  

— принципы организации исследовательских работ; 

— методы управления коллективом. 

Уметь: 

— организовывать проектные работы;  

— организовывать исследовательских работы; 

— управлять коллективом в организациях, занимающихся проектными и 

исследовательскими работами. 

Владеть: 

— методикой проектной работы;  

— методикой исследовательских работ; 

— методами управления коллективом в организациях, занимающихся 

проектными и исследовательскими работами. 

ОК-5 Способность 

проявлять 

инициативу, в том 

числе, в ситуациях 

риска, разрешать 

проблемные 

ситуации, брать на 

себя ответственность 

за принимаемые 

решения 

Знать: 

— методы решения проблемных ситуаций;  

— распределение полномочий при принятии решений; 

— методы выхода из ситуаций риска. 

Уметь: 

— определять возможные последствия;  

— брать на себя руководство в проблемных ситуациях; 

— выходить из ситуаций риска. 

Владеть: 

— навыками оценки ситуации риска и прогнозированием возможных 

решений проблемы;  

— навыками управления в проблемных ситуациях; 

— навыками выхода из ситуации риска. 

ОК-6 Готовность к 

социальной 

мобильности, к 

адаптации к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей, 

общению в научной, 

производственной и 

социальной сферах 

деятельности 

Знать: 

— основы, механизмы и закономерности процесса адаптации к новым 

ситуациям;  

— основы делового общения в научной, производственной и социальной 

сферах;  

— основы профессиональной переоценке и анализа накопленного опыта. 

Уметь: 

— объективно анализировать свои профессиональные возможности, а также 

адаптироваться к новым условиям и ситуациям;  

— поддерживать межличностную коммуникацию в научной, 

производственной и социальной сферах; 

— продуктивно работать с источниками информации, выбирать 

перспективные направления в науке, находить оптимальные пути решения 

поставленных задач, работать над определенными чертами своей личности в 
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целях оптимизации процесса адаптации к новым ситуациям. 

Владеть: 

— методикой оценки своих возможности в рамках профессиональной 

деятельности;  

— навыками ведения делового общения в научной, производственной и 

социальной сферах; 

— навыками расширения и углубления своего научного и социально-

психологического мировоззрения. 

ОК-7 Способность 

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 

Знать:  

— принципы работы информационных технологий;  

— принципы управления информационными технологиями; 

— способы и методы решения межотраслевых оптимизационных задач. 

Уметь: 

— проводить поисковые исследования в области архитектуры и 

строительства; 

— проводить поисковые исследования при решении в новых областях знаний; 

— применять в практические деятельности результаты поисковых 

исследований. 

Владеть: 

— методами проведения поисковых исследований в области архитектуры и 

строительства; 

— методами обработки поисковых исследований; 

— приобретенными навыками в практической деятельности. 

ОК-8 Наличие навыков 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

способность 

использовать 

информационно-

компьютерные 

технологии как 

инструмент в 

проектных и научных 

исследованиях, 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать:  

— принципы работы с компьютером; 

— принципы поиска и информации в глобальных компьютерных сетях; 

— методы применения информационно-компьютерных технологий в 

проектных и научных исследованиях. 

Уметь: 

— работать с различными типами ОС и ПО; 

— находить и систематизировать информацию, найденную в глобальных 

компьютерных сетях; 

— адаптировать работу ПО под нужды конкретных задач проектных и 

научных исследований. 

Владеть: 

— навыками работы с различными ОС и ПО; 

— навыками поиска и систематизации информации, найденной в глобальных 

компьютерных сетях; 

— навыками кастомизации ПО, кроссплатформенной работы с различным ПО 

для конкретных задач проектных и научных исследований. 

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 

Знать:  

— принципы организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ;  

— критерии оценки качества результатов деятельности;  

— методы управления коллективом, его целями и социально-

психологическим климатом. 

Уметь: 

— организовывать научно-исследовательские и научно-проектные работы;  

— составлять экспертное мнение о результатах деятельности; 

— управлять коллективом, его целями и социально-психологическим 

климатом. 

Владеть: 

— методологией организации процесса научно-исследовательской и научно-

проектной работ;  

— методами оценки качества результатов деятельности; 

— навыками управления и формирования целей коллектива, формирования 

его социально-психологического климата. 

ОК-10 Способность 

демонстрировать 

креативность, 

Знать:  

— историю российской и мировой культуры;  

— теорию применения креативного подхода в применении знаний российской 
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углубленные 

теоретические и 

практические знания 

российской и 

мировой культуры, 

применять их в 

практической, 

научной и 

педагогической 

деятельности 

и мировой культуры; 

— способы применения креативного подхода в применении знаний 

российской и мировой культуры. 

Уметь: 

— демонстрировать креативный подход в практической деятельности; 

— демонстрировать теоретические и практические знания в практической 

деятельности; 

— демонстрировать креативные, углубленные теоретические и практические 

знания в научной и педагогической деятельности. 

Владеть: 

— приемами публичной демонстрации результатов архитектурной 

деятельности;  

— применением и демонстрацией теоретических, практических знаний в 

архитектурной деятельности; 

— применением и демонстрацией углубленных теоретических, практических 

знаний в научной и педагогической деятельности. 

ОПК-1 Готовность 

уважительно и 

бережно относиться к 

культурным и 

историческим 

традициям общества, 

природе, мировому и 

российскому 

художественному и 

архитектурно-

градостроительному 

наследию 

Знать: 

— историю развития мирового и российского художественного и 

архитектурного наследия; 

— культурные и исторические традиции различных народов мира; 

— принципы сохранения российского и мирового художественного и 

архитектурно-градостроительного наследия. 

Уметь: 

— выявлять стилевые особенности мирового и российского художественного 

и архитектурно-градостроительного наследия; 

— анализировать и интерпретировать культурные и исторические традиции 

различных народов мира в семантике архитектуры; 

— трансформировать знания об истории и культуре различных народов мира, 

а также различных стилевых направлений архитектуры в современной 

архитектуре. 

Владеть: 

— принципами систематизации стилевых особенностей мирового и 

российского художественного и архитектурного наследия; 

— методами работы с различными архитектурными и художественными 

стилями и школами; 

— методами сохранения российского и мирового художественного и 

архитектурно-градостроительного наследия. 

ОПК-2 Высокая мотивацией 

к архитектурной 

деятельности, 

профессиональная 

ответственность и 

понимание роли 

архитектора в 

развитии общества, 

культуры, науки, 

самостоятельность, 

инициативность, 

самокритичность, 

лидерские качества 

Знать: 

— роль архитектора в развитии общества, культуры, науки;  

— принципы самомотивации и саморазвития;  

— уровень профессиональной ответственности за результаты архитектурной 

деятельности. 

Уметь: 

— выделять компоненты профессиональной деятельности, играющие роль в 

развитии общества, культуры, науки;  

— развивать личностный и профессиональный потенциал; 

— брать ответственность за результаты профессиональной деятельности. 

Владеть: 

— навыками, необходимыми для осуществления профессиональной 

архитектурной деятельности; 

— методами личностного развития и повышения профессионального уровня; 

— навыками управления персоналом. 

ОПК-3 Способность 

осмысливать и 

формировать 

архитектурно-

градостроительные 

решения путем 

интеграции 

фундаментальных и 

прикладных знаний в 

сфере архитектурной 

Знать: 

— прикладные области знаний в сфере архитектурной деятельности; 

— фундаментальные области знаний в сфере архитектурной деятельности; 

— принципы интеграции прикладных и фундаментальных знаний в 

архитектурно-градостроительные решения. 

Уметь: 

— интегрировать прикладные и фундаментальные знания в проектном 

поиске; 

— формировать архитектурно-градостроительные решения; 

— осмысливать архитектурно-градостроительные решения. 
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деятельности Владеть: 

— навыками систематизации и применения прикладных знаний в области 

архитектуры; 

— навыками систематизации и применения фундаментальных знаний в 

области архитектуры; 

— навыками формирования архитектурно-градостроительных решений 

путем. 

ОПК-4 Способность 

синтезировать в 

предлагаемых 

научных концепциях 

обобщенный 

международный 

опыт, соотнесенный с 

реальной ситуацией 

проектирования 

Знать: 

— практический международный опыт в области архитектурного 

проектирования; 

— теоретический международный опыт в области архитектурного 

проектирования; 

— способы синтеза практического и теоретического опыта в архитектурном 

проектировании. 

Уметь: 

— применять международный практический опыт в архитектурном 

проектировании; 

— применять международный теоретический опыт в архитектурном 

проектировании; 

— предлагать научную концепцию, соотнесенную с реальной ситуацией 

проектирования. 

Владеть: 

— методами применения международного практического и теоретического 

опыта; 

— навыками создания научных концепций, основанных на международном 

опыте; 

— навыками применения научных концепций в реальных ситуациях 

проектирования. 

ОПК-5 Способность 

проводить патентный 

поиск, использовать 

законодательную базу 

защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Знать: 

— законодательную базу защиты интеллектуальной собственности; 

— виды результатов интеллектуальной деятельности; 

— методику подачи заявок на регистрацию результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Уметь: 

— проводить патентный поиск; 

— регистрировать результаты интеллектуальной деятельности; 

— заключать лицензионные соглашения на использование результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Владеть: 

— навыками патентного поиска; 

— навыками регистрации результатов интеллектуальной деятельности; 

— методами заключения лицензионного соглашения на использование 

результатов интеллектуальной деятельности. 

ОПК-6 Способность 

вырабатывать 

стратегию действий 

творческого 

коллектива в 

конкретных 

рыночных условиях, 

осуществлять 

мониторинг ситуации 

Знать: 

— методы управления творческим коллективом;  

— принципы мониторинга рыночной ситуации;  

— стратегии действий в различных рыночных условиях. 

Уметь: 

— управлять творческим коллективом;  

— реагировать на изменение рыночной ситуации; 

— разрабатывать стратегию действий в конкретных рыночных условиях. 

Владеть: 

— навыками управления творческим коллективом; 

— навыками мониторинга рыночной ситуации; 

— методом составления стратегии действий при изменении рыночных 

условий. 

ПК-1 Способность 

разрабатывать и 

руководить 

разработкой 

проектных решений, 

основанных на 

Знать: 

— принципы разработки и руководства разработкой проектных решений; 

— принципы разработки проектных решений, основанных на исследованиях 

междисциплинарного и специализированного характера;  

— принципы разработки проектных решений, основанных на исследованиях 

инновационного (концептуального) характера. 
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исследованиях 

инновационного 

(концептуального), 

междисциплинарного 

и 

специализированного 

характера с 

применением 

современных методов 

и привлечением 

знаний различных 

наук 

Уметь: 

— разрабатывать и руководить разработкой проектных решений;  

— разрабатывать проектные решения, основанные на исследованиях 

междисциплинарного и специализированного характера; 

— разрабатывать проектные решения, основанные на исследованиях 

инновационного (концептуального) характера. 

Владеть: 

— методами разработки и руководства разработкой проектных решений;  

— методами разработки проектных решений, основанных на исследованиях 

междисциплинарного и специализированного характера; 

— методами разработки проектных решений, основанных на исследованиях 

инновационного (концептуального) характера. 

ПК-2 Способность 

эффективно 

использовать 

материалы, 

конструкции, 

технологии, 

инженерные системы 

при разработке 

архитектурно-

градостроительных 

решений, проводить 

их экономическое 

обоснование, 

дополнительные 

исследования, 

связанные с поиском 

совершенствования 

экологических, 

композиционно-

художественных, 

технологических и 

иных качеств 

архитектурной среды 

Знать:  

— принципы эффективного использования материалов, конструкций, 

технологий, инженерных систем при разработке архитектурных решений;  

— принципы эффективного использования материалов, конструкций, 

технологий, инженерных систем при разработке градостроительных решений;  

— принципы эффективного использования материалов, конструкций, 

технологий, инженерных систем при разработке архитектурно-

градостроительных решений с проведением экономических обоснований. 

Уметь: 

— разрабатывать архитектурные решения с эффективным использованием 

материалов, конструкций, технологий, инженерных систем;  

— разрабатывать градостроительные решения с эффективным 

использованием материалов, конструкций, технологий, инженерных систем; 

— разрабатывать архитектурно-градостроительные решения с проведением 

экономических обоснований и эффективным использованием материалов, 

конструкций, технологий, инженерных систем. 

Владеть: 

— навыками разработки эффективного использования материалов, 

конструкций, технологий, инженерных систем при разработке архитектурных 

решений;  

— навыками разработки эффективного использования материалов, 

конструкций, технологий, инженерных систем при разработке 

градостроительных решений; 

— навыками разработки эффективного использования материалов, 

конструкций, технологий, инженерных систем при разработке архитектурно-

градостроительных решений с проведением экономических обоснований. 

ПК-3 Способность 

проводить 

комплексные 

прикладные и 

фундаментальные 

исследования с целью 

обоснования 

концептуально новых 

проектных идей, 

решений и стратегий 

проектных действий 

Знать:  

— принципы прикладных исследований;  

— принципы фундаментальных исследований;  

— принципы обоснования концептуально новых проектных идей, решений и 

стратегий проектных действий. 

Уметь: 

— проводить прикладные исследования;  

— проводить фундаментальные исследования; 

— разрабатывать проектные идеи, решения и стратегии проектных действий. 

Владеть: 

— методами проведения прикладных исследований;  

— методами проведения фундаментальных исследований; 

— навыками обоснования концептуально новых проектных идей, решений и 

стратегий проектных действий. 

ПК-4 Способность 

интерпретировать 

результаты 

прикладных научных 

исследований в виде 

обобщенных 

проектных моделей 

Знать:  

— основы прикладных научных исследований;  

— принципы создания обобщенных проектных моделей;  

— принципы интерпретации результатов прикладных научных исследований. 

Уметь: 

— применять прикладные научные исследования;  

— создавать обобщенные проектные модели; 

— интерпретировать результаты прикладных научных исследований. 

Владеть: 

— методами прикладных научных исследований;  
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— методами создания обобщенных проектных моделей; 

— методами интерпретации результатов прикладных научных исследований в 

виде обобщенных проектных моделей. 

ПК-5 Способность 

планировать, решать 

и руководить 

решением научно-

исследовательских 

задач архитектурно-

градостроительной 

деятельности в 

соответствии со 

специализацией, 

способность 

профессионально 

представлять и 

обосновывать 

результаты научно-

исследовательских 

разработок, 

определять пути их 

внедрения в 

проектирование и 

строительство 

Знать:  

— направления научно-исследовательских задач архитектурно-

градостроительной деятельности;  

— принципы презентации научно-исследовательских разработок;  

— принципы внедрения научно-исследовательских разработок в 

проектирование и строительство. 

Уметь: 

— планировать и решать научно-исследовательские задачи в архитектурно-

градостроительной деятельности;  

— руководить, профессионально представлять и обосновывать результаты 

научно-исследовательских разработок; 

— внедрять научно-исследовательские разработки в проектирование и 

строительство. 

Владеть: 

— методами планирования разработки научно-исследовательских задач;  

— методами профессиональной презентации результатов научно-

исследовательских разработок; 

— методами внедрения научно-исследовательских разработок в 

проектирование и строительство. 

ПК-12 Способность к 

передаче 

архитектурного 

опыта и 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования 

Знать:  

— принципы работы организаций дополнительного образования;  

— принципы работы общеобразовательных организаций;  

— принципы работы профессиональных организаций. 

Уметь: 

— разрабатывать программы организаций дополнительного образования;  

— разрабатывать программы общеобразовательных организаций; 

— разрабатывать программы профессиональных организаций. 

Владеть: 

— методами преподавания в организациях дополнительного образования;  

— методами преподавания в общеобразовательных организациях; 

— методами преподавания в профессиональных организациях. 

ПК-13 Способность к 

научной деятельности 

и разработке 

инновационных 

методов в области 

архитектурной 

педагогики 

Знать:  

— основы архитектурной педагогики;  

— принципы научной деятельности;  

— методику разработки инновационных методов педагогики. 

Уметь: 

— организовывать обучение студентов, обучающихся по группе 

специальности архитектура и строительство;  

— проводить научные исследования; 

— разрабатывать инновационные методы образования. 

Владеть: 

— методикой преподавания в высших учебных заведениях;  

— методами научных исследований; 

— методами разработки инновационных образовательных программ. 

ПК-14 Готовность к 

распространению 

знаний об 

архитектуре как 

области творческой 

деятельности, к 

выявлению 

творческого 

потенциала в 

общеобразовательных 

Знать:  

— особенности архитектурной деятельности;  

— принципы выявления творческого потенциала в общеобразовательных 

организациях;  

— принципы выявления творческого потенциала в профессиональных 

образовательных организациях. 

Уметь: 

— распространять знания об архитектуре как области творческой 

деятельности;  

— выявлять творческий потенциал в общеобразовательных организациях; 
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организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

— выявлять творческий потенциал в профессиональных образовательных 

организациях. 

Владеть: 

— навыками преподавания в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях;  

— методами выявления творческого потенциала в общеобразовательных 

организациях; 

— методами выявления творческого потенциала в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

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 Способность 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 Способность 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 иностранным языком как 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(3 критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

3 критериев) 



17 

средством делового общения (4 критерия) 

ОК-4 Способность использовать 

практические умения и навыки 

в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в управлении 

коллективом 

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 Готовность к социальной 

мобильности, к адаптации к 

новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

своих возможностей, 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 Способность 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 Наличие навыков работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

способность 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) 

ОК-10 Способность демонстрировать 

креативность, углубленные 

теоретические и практические 

знания российской и мировой 

культуры, применять их в 

практической, научной и 

педагогической 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 Готовность уважительно и 

бережно относиться к 

культурным и историческим 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

Компетенция 

сформирована 

частично 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 
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традициям общества, природе, 

мировому и российскому 

художественному и 

архитектурно-

градостроительному наследию 

(6 критериев) недочетами 

(5 критериев) 

(4 критерия) 4 критериев) 

ОПК-2 Высокая мотивацией к 

архитектурной деятельности, 

профессиональная 

ответственность и понимание 

роли архитектора в развитии 

общества, культуры, науки, 

самостоятельность, 

инициативность, 

самокритичность, лидерские 

качества 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(4 критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-3 Способность осмысливать и 

формировать архитектурно-

градостроительные решения 

путем интеграции 

фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере 

архитектурной деятельности 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(4 критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-4 Способность синтезировать в 

предлагаемых научных 

концепциях обобщенный 

международный опыт, 

соотнесенный с реальной 

ситуацией проектирования 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(4 критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ОПК-5 Способность проводить 

патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(5 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(4 критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

4 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 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(4 критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

4 критериев) 

ПК-1 Способность разрабатывать и 

руководить разработкой 

проектных решений, 

основанных на исследованиях 

инновационного 

(концептуального), 

междисциплинарного и 

специализированного 

характера с применением 

современных методов и 

привлечением знаний 

различных наук 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-2 Способность эффективно 

использовать материалы, 

конструкции, технологии, 

инженерные системы при 

разработке архитектурно-

градостроительных решений, 

проводить их экономическое 

обоснование, дополнительные 

исследования, связанные с 

поиском совершенствования 

экологических, 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

5 критериев) 
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композиционно-

художественных, 

технологических и иных 

качеств архитектурной среды 

ПК-3 Способность проводить 

комплексные прикладные и 

фундаментальные 

исследования с целью 

обоснования концептуально 

новых проектных идей, 

решений и стратегий 

проектных действий 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-4 Способность интерпретировать 

результаты прикладных 

научных исследований в виде 

обобщенных проектных 

моделей 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-5 Способность планировать, 

решать и руководить решением 

научно-исследовательских 

задач архитектурно-

градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией, способность 

профессионально представлять 

и обосновывать результаты 

научно-исследовательских 

разработок, определять пути их 

внедрения в проектирование и 

строительство 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-12 Способность к передаче 

архитектурного опыта и 

осуществлению 

педагогической деятельности в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях 

и организациях 

дополнительного образования 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-13 Способность к научной 

деятельности и разработке 

инновационных методов в 

области архитектурной 

педагогики 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 

5 критериев) 

ПК-14 Готовность к распространению 

знаний об архитектуре как 

области творческой 

деятельности, к выявлению 

творческого потенциала в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

Компетенция 

сформирована 

полностью 

(7 критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

(6 критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично 

(5 критериев) 

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 

«Архитектура» кафедрой «Архитектуры и урбанистики», как правило, по согласованию 
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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. 

Как правило темы магистерских диссертаций связаны со следующими 

направлениями: 

— история архитектуры Дальнего Востока России; 

— история архитектуры стран юго-восточной Азии; 

— исторические реминисценции в современной архитектуре; 

— анализ и проектирование современной городской среды; 

— развитие системы гостеприимства в современной городской среде; 

— стилевые направления в архитектуре общественных и жилых зданий. 

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. 
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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 07.04.01 «Архитектура» (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 
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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 

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 

Перечень программного обеспечения утверждается приказом ректора. 

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 нормам, 

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

направления 07.04.01 «Архитектура», 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. Реквизит, учебно-вспомогательное помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования 612ц. Аудитории для 
самостоятельной работы 508ц; 114п; 218па; 417п; 144ц; 257ц; 117л; 227л; 227ла.




