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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее — государственное аттестационное 
испытание), включая подготовку к защите и процедуру защиты. Выпускная работа 
бакалавриата выполняется в виде дипломного проектирования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является завершающим 

этапом в подготовке бакалавров. Обучающийся при защите дипломного проекта должен 
показать не только те знания и умения, которые он получил в процессе обучения, 
но и знания, приобретенные им в процессе самостоятельной работы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра — представляет собой 
самостоятельно выполненный архитектурный или градостроительный проект, который 
может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых проектов (работ) 
и подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения 
в соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиеся выполняют и представляют 
ВКР в государственную экзаменационную комиссию. При выполнении дипломного проекта 
обучающиеся должны показать свои способности самостоятельно ставить и решать 
на современном уровне задачи в своей сфере профессиональной деятельности, уметь 
критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать различные 
методы анализа данных, выявлять проблемы в области архитектуры и градостроительства, 
предлагать обоснованные пути их решения, грамотно излагать свои мысли, опираясь 
на знания, умения и навыки, полученные во время обучения в ТОГУ. Итогом ВКР должна 
стать законченный архитектурный или градостроительный проект, выполненный в рамках 
действующего законодательства и отражающий тенденции как российского, так и мирового 
опыта. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена 
на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ 
и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке 
выпускных квалификационных работ разрабатываются до начала подготовки бакалавров, 
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 дипломным руководителем совместно со обучающимся. При выборе темы ВКР 
необходимо руководствоваться практическими и научными интересами обучающегося, 
актуальностью современных проблем, в решении которых заинтересовано государство, 
общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок 
и фактических данных по выбранной теме проектирования. Обучающийся может 
предложить свою тему дипломного проекта с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Закрепление тем ВКР и дипломных руководителей за обучающимися по программе 
бакалавриата оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений 
обучающихся, 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 текстового документа 
и графического и/или иллюстративного материала. 

Текстовый документ ВКР должен иметь следующую структуру: 
- информационный лист; 
- титульный лист; 
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- задание; 
- реферат; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть: 

- 1 раздел «Архитектурно-планировочное решение»; 
- 2 раздел: для проектов жилых и общественных зданий «Конструктивное 

решение»; для ландшафтных проектов «Инженерное благоустройство и 
транспортное обслуживание»; 

- 3 раздел в зависимости от темы дипломного проекта; 
- заключение; 
- список литературы и источников; 
- приложения (при необходимости). 
Текст ВКР оформляется в соответствии с действующими правилами русского языка 

и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 
от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»») 

Графическая часть ВКР выпускников бакалавриата кафедры «Архитектуры 
и урбанистики» должна составлять не менее 6 кв. м и содержать эскизные и рабочие 
чертежи, представленные генеральным планом, планами и разрезами проектируемого 
объекта, видовыми кадрами, различными схемами в зависимости от тематики дипломного 
проекта. 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 и графическую часть, оформленные в соответствии 
с представленными выше требованиями, своему дипломному 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 
 
При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5. В таблице 1 приведено содержание закрепленных за ГИА компетенций и планируемый 
результат. 

 

Таблица 1. Планируемый результат компетенций ГИА 
 

КОД КОМПЕТЕНЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 

умеет:  
- участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 
культурологические и социологические; 
- использовать средства и методы работы с библиографическими и 
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информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

иконографическими источниками; 
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования.  
знает:  
- основные источники получения информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные источники; 
- виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические 
и культурологические; 
- средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 
источниками. 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

умеет:  
- участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов и средств их 
решения; 
- действовать с соблюдением правовых норм и реализовывать антикоррупционные 
мероприятия. 
знает:  
- требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию, 
санитарных норм, в том числе требования к организации доступной и безбарьерной 
среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; 
- требования антикоррупционного законодательства. 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

умеет:  
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия;  
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков;  
- оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах. 
знает:  
- профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контексты 
интересов общества, заказчиков и пользователей; 
- антикоррупционные и правовые нормы 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

умеет:  
- участвовать в составлении пояснительных записок к проектам;  
- участвовать в представлении проектов на градостроительных советах, 
общественных обсуждениях, в согласующих инстанциях; 
- грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной 
речи. 
знает:  
- государственный(е) и иностранный(е) язык(и); 
- язык делового документа. 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

умеет:  
- соблюдать законы профессиональной этики; 
- использовать основы исторических, философских и культурологических знаний 
для формирования мировоззренческой позиции; 
- уважительно и бережно относиться к историко-культурному наследию, 
культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия; 
- принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе.  
знает:  
- законы профессиональной этики; 
- роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; 
- основы исторических, философских, культурологических дисциплин. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 

умеет:  
- участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер-классах, проектных семинарах и научно-практических 
конференциях. 
знает:  
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саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

- роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

умеет:  
- заниматься физической культурой и спортом; 
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
знает:  
- здоровьесберегающие технологии. 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

умеет:  
- оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации; 
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
- соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты 
государственной тайны. 
знает:  
- содержание требований раздела по безопасности жизнедеятельности в составе 
архитектурного проекта; 
- важность информационной безопасности в развитии современного общества. 

ОПК-1 Способен 
представлять 
проектные решения 
с использованием 
традиционных и 
новейших 
технических средств 
изображения на 
должном уровне 
владения основами 
художественной 
культуры и 
объемно-
пространственного 
мышления 

умеет:  
- представлять архитектурную концепцию; 
- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе 
презентаций и видеоматериалов;  
- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы и пространства;  
- использовать средства автоматизации проектирования, архитектурной 
визуализации и компьютерного моделирования. 
знает:  
- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства; 
- основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео; 
- особенности восприятия различных форм представления архитектурно-
градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в 
области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
комплексный 
предпроектный 
анализ и поиск 
творческого 
проектного решения 

умеет:  
- участвовать в сборе исходных данных для проектирования; 
- участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений; 
- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту застройки и условиям градостроительного 
проектирования объектах капитального строительства; 
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых 
для разработки архитектурной концепции. 
знает:  
- основные виды требований к различным типам зданий, включая социальные, 
эстетические, функционально-технологические, эргономические и экономические 
требования; 
- основные источники получения информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные источники; 
- методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района 
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование. 

ОПК-3 Способен 
участвовать в 
комплексном 
проектировании на 
основе системного 

умеет:  
- участвовать в разработке градостроительных и объёмно-планировочных решений; 
- участвовать в оформлении презентаций и сопровождении проектной 
документации на этапах согласований; 
- использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды 
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подхода, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
финансовых 
ресурсов, анализа 
ситуации в 
социальном, 
функциональном, 
экологическом, 
технологическом, 
инженерном, 
историческом, 
экономическом и 
эстетическом 
аспектах 

обитания при разработке градостроительных и объемно-планировочных решений; 
- использовать приёмы оформления и представления проектных решений. 
знает:  
- состав чертежей проектной документации, социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан), эстетические и экономические требования 
к различным архитектурным объектам различных типов. 

ОПК-4 Способен применять 
методики 
определения 
технических 
параметров 
проектируемых 
объектов 

умеет:  
- выполнять сводный анализ исходных данных, данных задания на проектирование 
объекта капитального строительства и данных задания на разработку проектной 
документации; 
- проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями объёмно-
планировочных решений проектируемого объекта;  
- проводить расчёт технико-экономических показателей объемно-планировочных 
решений. 
знает:  
- объемно-планировочные требования к основным типам зданий, включая 
требования, определяемые функциональным назначением проектируемого объекта 
капитального строительства и особенностями участка застройки и требования 
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности; 
- основы проектирования конструктивных решений объекта капитального 
строительства; 
- принципы проектирования средовых качеств объекта капитального 
строительства, включая акустику, освещение, микроклимат, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ; 
- основные строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики; 
- основные технологии производства строительных и монтажных работ; 
- методику проведения технико-экономических расчётов проектных решений. 

ПК-1 Способен 
участвовать в 
разработке и 
оформлении 
архитектурной части 
разделов проектной 
документации 

умеет:  
- участвовать в обосновании выбора архитектурных решений объекта капитального 
строительства (в том с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан);  
- участвовать в разработке и оформлении проектной документации;  
- проводить расчет технико-экономических показателей; 
- использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования. 
знает:  
- требования нормативных документов по архитектурному проектированию, 
включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание комфортной среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан;  
- социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, 
функционально- технологические, конструктивные, композиционно-
художественные, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп. 

ПК-2 Способен 
участвовать в 
разработке и 
оформлении 
архитектурного 
концептуального 
проекта. 

умеет:  
- участвовать в анализе содержания задания на проектирование, в выборе 
оптимальных методов и средств их решения (в том числе, учитывая особенности 
проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан);  
- участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений; 
участвовать в обосновании архитектурных решений объекта капитального 
строительства, включая архитектурно-художественные, объемно- 
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пространственные и технико- экономические обоснования;  
- использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования. 
знает:  
- социально-культурные, демографические, психологические, градостроительные, 
функциональные основы формирования архитектурной среды;  
- творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного 
замысла;  
 основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, вербальные, видео;  
- основные средства и методы архитектурного проектирования;  
- методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации. 

ПК-3 ПК-3. Способен 
участвовать в 
разработке и 
оформлении 
градостроительного 
раздела проектной 
документации 
 

умеет:  
- участвовать в обосновании выбора градостроительных решений; 
-участвовать в разработке и оформлении проектной документации по 
градостроительному проектированию (в том числе учитывающие особенности лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп граждан);  
-проводить расчет технико-экономических показателей;  
- использовать средства автоматизации градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования. 
знает:  
- требования законодательства и нормативных документов по градостроительному 
проектированию; социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-
планировочные, композиционно- художественные, экономические, экологические 
(в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); 
- состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при 
проведении технико-экономических расчетов проектных решений;  
- методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования, создания чертежей. 

ПК-4 Способен 
участвовать в 
разработке и 
оформлении 
архитектурно-
дизайнерского 
раздела проектной 
документации 

умеет:  
-участвовать в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских средовых объектов 
(в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан);  
- участвовать в разработке и оформлении проектной документации; проводить 
расчет технико- экономических показателей; 
- использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования. 
знает:  
-требования нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому 
проектированию;  
- социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, 
функционально-технологические, конструктивные, композиционно-
художественные, эргономические требования к различным средовым объектам;  
- состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при 
проведении технико- экономических расчетов проектных решений;  
- методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-5 Способен 
участвовать в 
проведении 
предпроектных 
исследований и 
подготовке данных 
для разработки 
архитектурного 
раздела проектной 
документации 

умеет:  
- участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на 
проектирование объекта капитального строительства, данных задания на 
разработку архитектурного раздела проектной документации;  
- осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации 
аналогичных объектов капитального строительства. 
знает:  
- требования к основным типам зданий и сооружений, включая требования, 
определяемые функциональным назначением проектируемого объекта, 
особенностями участка, необходимости организации безбарьерной среды; 
- нормативные, справочные, методические, реферативные источники получения 
информации в архитектурном проектировании;  
- основные методы анализа 
информации. 
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 
 
При оценке компетенций, сформированных у обучающихся 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» 
(таблица 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» 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 

Компетенция 
сформирована 

Компетенция 
сформирована с 

Компетенция 
сформирована 

Компетенция не 
сформирована 
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условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

полностью  незначительными 
недочетами  

частично  

ОПК-1 Способен представлять 
проектные решения с 
использованием традиционных 
и новейших технических 
средств изображения на 
должном уровне владения 
основами художественной 
культуры и объемно-
пространственного мышления 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ОПК-2 Способен осуществлять 
комплексный предпроектный 
анализ и поиск творческого 
проектного решения 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном проектировании 
на основе системного подхода, 
исходя из действующих 
правовых норм, финансовых 
ресурсов, анализа ситуации в 
социальном, функциональном, 
экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом 
и эстетическом аспектах 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических 
параметров проектируемых 
объектов 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ПК-1 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ПК-2 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурного 
концептуального проекта. 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ПК-3 ПК-3. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
градостроительного раздела 
проектной документации 
 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ПК-4 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной 
документации 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

ПК-5 Способен участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований и подготовке 
данных для разработки 
архитектурного раздела 
проектной документации 

Компетенция 
сформирована 

полностью  

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами  

Компетенция 
сформирована 

частично  

Компетенция не 
сформирована 

 
3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 
Темы ВКР определяются выпускающей по данному направлению подготовки 
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«Архитектура» кафедрой «Архитектуры и урбанистики», 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. 

Как правило темы дипломного проектирования связаны со следующими 
направлениями: 

- жилые здания; 
- общественные здания; 
- промышленная архитектура; 
- ландшафтная архитектура; 
- сельская архитектура. 
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит проектно-исследовательский характер, имеет грамотно изложенные главы, в которых 
представлено глубокое обоснование выбора представленных решений решений, а ее автор 
показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 
исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 
отзывы научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник 
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными проектного 
решения, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует выполненную 
на планшетах презентацию проекта с глубокой проработкой видовых кадров и чертежей, 
легко отвечает на поставленные вопросы 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
носит проектно-исследовательский характер, имеет грамотно изложенные главы, в которых 
представлены достаточно подробный анализ и обоснование выбора представленных 
решений, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с 
не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного 
руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует выполненную на планшетах презентацию 
проекта с проработкой видовых кадров и чертежей, 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 сугубо прикладной характер, имеет главы, при разработке которых 
был проведен поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, в них 
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 
работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, 
не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит сугубо прикладной характера, не имеет анализа, не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 
они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
серьезные критические замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется 
отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки. К защите подготовлен графический материал с грубыми 
нарушениями в архитектурных чертежах. При определении оценки принимается во 
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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 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата). Утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 г., № 463 [Электронный ресурс] — 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/070301.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. 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. 

5. 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 и состав профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 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 07.03.01 «Архитектура», необходимо помещение, с возможностью размещения 
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экспозиции графического материала формата 3×2, либо 4×2 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 аудитории 501, в которой расположено 
оборудование для размещения экспозиции графического материала, мультимедийный 
проектор, акустическая система, структурированная кабельная система, проекционной экран. 

 

 




