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ПАСПОРТ ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

1. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения образователь
ной программы.

номер
индекс
компе-
тенц

Формулиров
ка компетен
ции

В результате изучения учебной дисциплины обу
чающиеся должны

Характери
стика (обяза
тельного) по
рогового 
уровня сфор- 
мированно- 
сти компе
тенции у вы
пускника ву
за

Знать Уметь Владеть

ОК-1 владеть куль
турой мыш
ления, спо
собностью к 
обобщению, 
анализу, вос
приятию ин
формации, 
постановке 
цели и выбо
ру путей ее 
достижения

этапы разви
тия цивили
зации, роль 
России в 
мировом ис
торическом 
процессе; за
кономерности 
мышления;

оценивать вза
имосвязи поли
тических, соци
альных и дру
гих особенно
стей различных 
культур.

общими пред
ставлениями о 
стилях комму
никации.

оценивать 
взаимосвязи 
и особенно
стей различ
ных культур; 
восприятию 
информации, 
ставить цель 
и выбирать 
пути ее до
стижения

ОК-2 уметь логиче
ски верно, 
аргументиро
ванно и ясно 
строить уст
ную и пись
менную речь

основы фило
софии;

вести дискус
сию, публично 
представлять 
результаты ра
боты;

навыками и 
культурой уст
ной и письмен
ной речи.

вести дискус
сию, публич
но представ
лять резуль
таты работы.

ОК-3 готовностью 
к кооперации 
с коллегами, 
работе в 
творческом 
коллективе, 
знает прин
ципы и мето
ды организа
ции и управ
ления малы
ми коллекти
вами, знать 
основы взаи
модействия 
со специали
стами смеж-

один из ино
странных 
языков меж
дународного 
общения на 
уровне, обес
печивающем 
устные и 
письменные 
межличност
ные и про- 
фессиональ- 
ные комму
никации;

работать в
творческом
коллективе

методами орга
низации и 
управления ма
лыми коллек
тивами

знать основы 
взаимодей
ствия со спе
циалистами 
смежных об
ластей
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ных областей
ОК-4 способностью 

находить ор- 
ганизацион- 
но-
управленче
ские решения 
в нестандарт
ных ситуаци
ях и готов 
нести за них 
ответствен
ность

строить про
гностические 
модели и 
осуществлять 
их анализ;

Применять ре
шения в не
стандартных 
ситуациях

Навыками ра
боты с любы
ми инструмен
тами для ре
шения различ
ных ситуаций

находить ор-
ганизацион-
но-
управленче
ские решения 
в нестан
дартных си
туациях

ОК-5 уметь ис
пользовать 
нормативно
правовые до
кументы в 
своей дея
тельности

роль и место 
компьютер
ных техноло
гий в профес
сиональной 
деятельности 
архитектора; 
инженерные, 
конструктив
ные, техноло
гические, 
экономиче
ские факторы 
архитектур
ного проекти
рования;

учитывать есте- 
ственнонауч- 
ные знания в 
профессио
нальной дея
тельности; 
выбирать и ис
пользовать кон
струкции, мате
риалы и строи
тельные техно
логии;

методами кон
струирования 
зданий;

Применять 
нормативные 
документы 
при разра
ботке проек
тов

ОК-6 стремится к 
саморазви
тию, повы
шению ква
лификации и 
мастерства, 
умеет ориен
тироваться в 
быстроменя- 
ющихся 
условиях

методы 
наглядного 
изображения 
и моделиро
вания трех
мерной фор
мы и про
странства;

выбирать фор
мы и методы 
изображения и 
моделирования 
архитектурной 
формы и про
странства;

разнообразны
ми техниче
скими приема
ми и средства
ми современ
ных професси
ональных, 
межпрофессио- 
нальных, пуб
личных комму
никаций

Умение при
менять архи
тектурные 
формы и 
пространства 
на практике

ОК-7 уметь крити
чески оцени
вать свои до
стоинства и 
недостатки, 
наметить пу
ти и выбрать 
средства раз
вития досто
инств и 
устранения 
недостатков

права и от
ветственность 
архитектора 
за формиро
вание здоро
вой, безопас
ной и гуман
ной искус
ственной сре
ды;

эффективно 
взаимодейство
вать со всеми 
участниками 
проектно
строительного 
процесса;

основами про
фессиональной 
этики и ме
неджмента

Оценивание 
значения ма
териала или 
идей. Обсуж
дает. Выска
зывает свое 
мнение
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ОК-8 осознанием 
социальной 
значимости 
своей буду
щей профес
сии, наличи
ем высокой 
мотивации к 
осуществле
нию профес
сиональной 
деятельности, 
к повышению 
уровня про- 
фессиональ- 
ной компе
тенции

актуальные 
средства раз
вития и вы
ражения ар
хитектурного 
замысла (гра
фические, ма
кетные, ком
пьютерные, 
вербальные, 
видео)

выбирать фор
мы и методы 
изображения и 
моделирования 
архитектурной 
формы и про
странства;

разнообразны
ми техниче
скими приема
ми и средства
ми современ
ных професси
ональных, 
межпрофессио- 
нальных, пуб
личных комму
никаций

Создание из 
различных 
идей нового 
или уникаль
ного продук
та.

ОК-9 использовать 
основные по
ложения и 
методы соци
альных, гу
манитарных и 
экономиче
ских наук при 
решении со
циальных и 
профессио
нальных за
дач

законода
тельный и 
финансовый 
контекст, 
нормы, пра
вила, стан
дарты, регла
ментирующие 
архитектур
но-
строительную 
практику, 
международ
ные стандар
ты професси
онализма в 
архитектур
ной практике;

представлять 
проекты заказ
чику, согласу
ющим и утвер
ждающим ин
станциям, на 
процедурах 
общественных 
слушаний;

законодатель
ной и норма
тивной базой 
проектно
строительной 
деятельности;

Оценивание 
значения ма
териала или 
идей. Обсуж
дает. Выска
зывает свое 
мнение. Вы
являет взаи
мосвязи

ОК-
10

способностью 
анализиро
вать социаль
но значимые 
проблемы и 
процессы, 
понимать 
роль творче
ской лично
сти в устой
чивом разви
тии полно
ценной среды 
жизнедея
тельности и 
культуры 
общества

различные 
формы оказа
ния архитек
турных 
услуг, формы 
договоров и 
другой офис
ной докумен
тации;

осуществлять 
авторский 
надзор за реа
лизацией про
екта;

основами про
фессиональной 
этики и ме
неджмента

анализиро
вать соци
ально значи
мые пробле
мы и процес
сы развития 
полноценной 
среды жизне
деятельности 
и культуры 
общества
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ОК-
11

использовать 
основные за
коны есте- 
ственнонауч- 
ных дисци
плин в про- 
фессиональ- 
ной деятель
ности, при
менять мето
ды анализа и 
моделирова
ния, теорети
ческого и 
эксперимен
тального ис
следования

законода
тельный и 
финансовый 
контекст, 
нормы, пра
вила, стан
дарты, регла
ментирующие 
архитектур
но-
строительную 
практику, 
международ
ные стандар
ты професси
онализма в 
архитектур
ной практике;

представлять 
проекты заказ
чику, согласу
ющим и утвер
ждающим ин
станциям, на 
процедурах 
общественных 
слушаний;

законодатель
ной и норма
тивной базой 
проектно
строительной 
деятельности;

Расчленение 
информации 
на составные 
части, выяв
ление взаи
мосвязи

ОК-
12

способностью 
понимать 
сущность и 
значение ин
формации в 
развитии со
временного 
информаци
онного обще
ства, осозна
нием опасно
стей и угроз, 
возникающих 
в этом про
цессе, соблю
дением ос
новных тре
бований ин- 
формацион
ной безопас
ности, защи
ты государ
ственной 
тайны

строить про
гностические 
модели и 
осуществлять 
их анализ;

вести дискус
сию, публично 
представлять 
результаты ра
боты;

навыками и 
культурой си
стемного мыш
ления

Понимает 
сущность и 
значение ин
формации в 
развитии со
временного 
информаци
онного обще
ства, соблю
дает основ
ные требова
ний инфор
мационной 
безопасно
сти, защиты 
государ
ственной 
тайны

ОК-
13

владеть ос
новными ме
тодами, спо
собами и 
средствами 
получения, 
хранения, пе
реработки 
информации, 
иметь навыки

особенности 
восприятия 
проектной 
информации в 
различных ее 
формах архи
тектором, 
другими спе
циалистами и 
непрофессио-

выбирать фор
мы и методы 
изображения и 
моделирования 
архитектурной 
формы и про
странства;

разнообразны
ми техниче
скими приема
ми и средства
ми современ
ных професси
ональных, 
межпрофессио- 
нальных, пуб
личных комму-

Умение ра
ботать с ком
пьютером как 
средством 
управления 
информаци
ей, умение 
работать с 
традицион
ными и гра-
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работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информаци
ей, уметь ра
ботать с тра
диционными 
и графиче
скими носи
телями ин
формации

налами; никаций фическими
носителями

ОК-
14

способностью 
работать с 
информацией 
в глобальных 
компьютер
ных сетях

состав и тех
нику разра
ботки заданий 
на проекти
рование; со
держание и 
источники 
предпроект- 
ной инфор
мации, мето
ды ее сбора и 
анализа;

собирать и ана
лизировать ис
ходную инфор
мацию и разра
батывать зада
ния на проекти
рование ар
хитектурных 
объектов;

творческими 
приемами вы
движения ав
торского архи
тектурно- 
художествен
ного замысла, 
стимулирова
ния проектных 
инноваций;

Умение рабо
тать с ин
формацией в 
глобальных 
компьютер
ных сетях

ОК-
15

владеть од
ним из ино
странных 
языков меж
дународного 
общения на 
уровне, обес
печивающем 
устные и 
письменные 
межличност
ные и про- 
фессиональ- 
ные комму
никации

один из ино
странных 
языков меж
дународного 
общения на 
уровне, обес
печивающем 
устные и 
письменные 
межличност
ные и про- 
фессиональ- 
ные комму
никации;

вести дискус
сию, публично 
представлять 
результаты ра
боты;

одним из ино
странных язы
ков междуна
родного обще
ния на уровне, 
обеспечиваю
щем устные и 
письменные 
межличност
ные и профес
сиональные 
коммуникации;

владеть од
ним из ино
странных 
языков меж
дународного 
общения на 
уровне, обес
печивающем 
устные и 
письменные 
межличност
ные и про- 
фессиональ- 
ные комму
никации

ОК-
16

владеть ос
новными 
профессио
нальными 
знаниями и 
методами за
щиты челове
ка от воз
можных по
следствий 
аварий, ката
строф, сти
хийных бед-

требования, 
методы ис
следования и 
критерии 
оценки эколо
гического ка
чества, ком
форта и без
опасности ис
кусственной 
среды;

обеспечивать 
высокие эколо
гические каче
ства, энерго- и 
ресурсноэф- 
фективность 
архитектурных 
решений;

интегрирован
ным подходом 
к проектирова
нию инженер
ных систем и 
учету средовых 
факторов

владение ос
новными 
профессио
нальными 
знаниями и 
методами 
защиты чело
века от воз
можных по
следствий 
аварий, ката
строф, сти
хийных бед-
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ствий ствий
ОК-
17

готовностью 
уважительно 
и бережно 
относиться к 
архитектур
ному и исто
рическому 
наследию, 
культурным 
традициям, 
терпимо вос
принимать 
социальные и 
культурные 
различия

базовые 
принципы 
учета требо
ваний
безопасности 
жизнедея
тельности при 
проектирова
нии искус
ственной сре
ды обитания 
и ее компо
нентов;

выбирать и ис
пользовать си
стемы инже
нерного обес
печения, мате
риалы, кон
струкции и тех
нологии;

интегрирован
ным подходом 
к проектирова
нию инженер
ных систем и 
учету средовых 
факторов

бережное от
ношение к 
архитектур
ному и исто
рическому 
наследию, 
культурным 
традициям, 
терпимо вос
принимать 
социальные и 
культурные 
различия

ОК-
18

способностью 
понимать и 
анализиро
вать мировоз
зренческие, 
социально и 
личностно 
значимые 
философские 
проблемы

региональные 
и местные 
архитектур
ные тради
ции, их исто
ки и значе
ние, пробле
мы сохране
ния историче
ского насле
дия, культур
ного разнооб
разия среды;

использовать 
исторические и 
теоретические 
знания при раз
работке архи
тектурных ре
шений;

методами ана
лиза архитек
турных форм и 
пространств;

понимание и 
анализ миро- 
воззренче- 
ских, соци
ально и лич- 
ностно зна
чимых фило
софских про
блем

ОК-
19

осознанием 
значения гу- 
манистиче- 
ских ценно
стей для со
хранения и 
развития со
временной 
цивилизации; 
готовностью 
принять на 
себя нрав
ственные 
обязательства 
по отноше
нию к приро
де, обществу, 
другим лю
дям и к само
му себе

требования 
профессио
нальной эти
ки, кодекс 
поведения 
применитель
но к архитек
турной прак
тике, права и 
обязанности 
участников 
проектно
строительно
го процесса, 
авторские 
права и мето
ды их защиты

представлять 
проекты заказ
чику, согласу
ющим и утвер
ждающим ин
станциям, на 
процедурах 
общественных 
слушаний

основами про
фессиональной 
этики и ме
неджмента

Способность 
сознавать 
значения гу- 
манистиче- 
ских ценно
стей для со
хранения и 
развития со
временной 
цивилизации; 
готовностью 
принять на 
себя нрав
ственные 
обязательства 
по отноше
нию к приро
де, обществу, 
другим лю
дям и к са
мому себей

°О2

готовностью 
к социально-

особенности
восприятия

выбирать фор
мы и методы

разнообразны
ми техниче-

готовность к 
социальному
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му взаимо
действию на 
основе при
нятых в об
ществе нрав
ственных и 
правовых 
норм, прояв
лением ува
жения к лю
дям, терпи
мости к дру
гим культу
рам и точкам 
зрения

проектной 
информации в 
различных ее 
формах архи
тектором, 
другими спе
циалистами и 
непрофессио
налами

изображения и 
моделирования 
архитектурной 
формы и про
странства;

скими приема
ми и средства
ми современ
ных професси
ональных, 
межпрофессио- 
нальных, пуб
личных комму
никаций

взаимодей
ствию на ос
нове приня
тых в обще
стве нрав
ственных и 
правовых 
норм, прояв
лением ува
жения к лю
дям, терпи
мости к дру
гим культу
рам и точкам 
зрения

профессиональные компетенции: проектные
ПК-1 способностью 

разрабаты
вать архитек
турные про
екты согласно 
функцио
нальным, эс
тетическим, 
конструктив
но-
техническим, 
экономиче
ским и дру
гим осново
полагающим 
требованиям, 
нормативам и 
законода
тельству на 
всех стадиях: 
от эскизного 
проекта - до 
детальной 
разработки и 
оценки за
вершенного 
проекта со
гласно крите
риям проект
ной програм
мы

законода
тельный и 
финансовый 
контекст, 
нормы, пра
вила, стан
дарты, регла
ментирующие 
архитектур
но-
строительную 
практику, 
международ
ные стандар
ты професси
онализма в 
архитектур
ной практике;

осуществлять 
авторский 
надзор за реа
лизацией про
екта;

законодатель
ной и норма
тивной базой 
проектно
строительной 
деятельности;

законода
тельные и 
финансовые 
нормы, пра
вила, стан
дарты, ре- 
гламентиру- 
ющие архи
тектурно- 
строитель
ную практику

ПК-2 способностью
использовать
воображение,
мыслить
творчески,

основы архи
тектурной 
композиции, 
закономерно
сти визуаль-

собирать и ана
лизировать ис
ходную инфор
мацию и разра
батывать зада-

методикой ар
хитектурного 
проектирова
ния;

основы архи
тектурной 
композиции, 
закономерно
сти визуаль-
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инициировать 
новаторские 
решения и 
осуществлять 
функции ли
дера в про
ектном про
цессе

ного восприя
тия; социаль
но-
культурные, 
демографиче
ские, психо
логические, 
функцио
нальные ос
новы форми
рования архи
тектурной 
среды;

ния на проекти
рование архи
тектурных объ
ектов;

ного воспри
ятия; соци
ально- 
культурные, 
демографи
ческие, пси- 
хологиче- 
ские, функ
циональные 
основы фор
мирования 
архитектур
ной среды;

ПК-3 способностью 
взаимно со
гласовывать 
различные 
факторы, ин
тегрировать 
разнообраз
ные формы 
знания и 
навыки при 
разработке 
проектных 
решений, ко
ординировать 
междисци
плинарные 
цели

роль и воз
можности 
конструкций 
и материалов 
в решении 
проектных 
задач;

выбирать и ис
пользовать кон
струкции, мате
риалы и строи
тельные техно
логии;

методами 
оценки и выбо
ра строитель
ных материалов 
и технологий

выбирать и
использовать
конструкции,
материалы и
строительные
технологии;

ПК-4 способностью 
демонстриро
вать про
странствен- 
ное вообра
жение, разви
тый художе
ственный 
вкус, владе
ние методами 
моделирова
ния и гармо
низации ис
кусственной 
среды обита
ния при раз
работке про
ектов

градострои
тельные, 
ландшафтные 
основы фор- 
мообразова- 
ния, основы 
реставрации и 
реконструк
ции архитек
турного 
наследия, ди
зайна архи
тектурной 
среды;

создавать объ
екты в город
ском контексте 
с учетом эво
люции пред
ставлений о 
гармоничной 
среде;

методами ана
лиза архитек
турных форм и 
пространств;

Владение ме
тодами ана
лиза архитек
турных форм 
и про
странств;

ПК-5 способностью 
применять 
знания смеж
ных и сопут-

принципы 
разработки 
энерго- и ре- 
сурсо-

выбирать и ис
пользовать си
стемы инже
нерного обес-

интегрирован
ным подходом 
к проектирова
нию инженер-

выбор и ис
пользование 
системы ин
женерного
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ствующих 
дисциплин 
при разработ
ке проектов, 
действовать 
инновацион
но и техниче
ски грамотно 
при исполь
зовании 
строительных 
технологий, 
материалов, 
конструкций, 
систем жиз- 
необеспече- 
ния и инфор
мационно- 
компьютер
ных средств

эффективных, 
экологически 
обоснован
ных, ком
фортных и 
безопасных 
архитектур
ных решений;

печения, мате
риалы, кон
струкции и тех
нологии;

ных систем и 
учету средовых 
факторов

обеспечения, 
материалы, 
конструкции 
и технологии;

профессиональные компетенции: научно-исследовательские
ПК-6 способностью 

собирать ин
формацию, 
определять 
проблемы, 
применять 
анализ и про
водить кри
тическую 
оценку про
деланной ра
боты на всех 
этапах пред- 
проектного и 
проектного 
процессов, и 
после осу
ществления 
проекта в 
натуре

различные 
формы оказа
ния архитек
турных услуг, 
формы дого
воров и дру
гой офисной 
документа
ции;

представлять 
проекты заказ
чику, согласу
ющим и утвер
ждающим ин
станциям, на 
процедурах 
общественных 
слушаний

законодатель
ной и норма
тивной базой 
проектно
строительной 
деятельности;

представлять 
проекты за
казчику, со
гласующим и 
утверждаю
щим инстан
циям, на про
цедурах об
щественных 
слушаний

ПК-7 способностью 
разрабаты
вать проект
ные задания 
путем опре
деления по
требностей 
общества, 
конкретных 
заказчиков и 
пользовате-

состав и тех
нику разра
ботки заданий 
на проекти
рование; со
держание и 
источники 
предпроект- 
ной инфор
мации, мето
ды ее сбора и

обеспечивать в 
проекте реше
ние актуальных 
социально
экологических 
задач создания 
здоровой, до
ступной и ком
фортной среды;

творческими 
приемами вы
движения ав
торского архи
тектурно- 
художествен
ного замысла, 
стимулирова
ния проектных 
инноваций;

обеспечение 
решений ак
туальных со
циально- 
экологиче
ских задач 
создания 
здоровой, до
ступной и 
комфортной 
среды;
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лей, прово
дить оценку 
контексту
альных и 
функцио
нальных тре
бований к ис
кусственной 
среде обита
ния

анализа;

ПК-8 способностью 
проводить 
всеобъемлю
щий анализ и 
оценку зда
ния, комплек
са зданий или 
фрагментов 
искусствен
ной среды 
обитания

современную 
практику и 
проблемы 
развития ар
хитектуры и 
других сфер 
средового 
проектирова
ния, тенден
ции новейшей 
мировой ар
хитектуры;

анализировать 
и критически 
оценивать опыт 
создания искус
ственной сре
ды;

методами при
кладных науч
ных исследова
ний, использу
емых на пред- 
проектной, 
проектной ста
диях и после 
завершения 
проекта

Проводить 
анализ и кри
терий оценки 
опыта созда
ния искус
ственной 
среды;

профессиональные компетенции: коммуникативные
ПК-9 способностью 

грамотно 
представлять 
архитектур
ный замысел, 
передавать 
идеи и про
ектные пред
ложения, 
изучать, раз
рабатывать, 
формализо
вать и транс
лировать их в 
ходе сов
местной дея
тельности 
средствами 
устной и 
письменной 
речи, макети
рования, руч
ной и компь
ютерной гра
фики, коли
чественных 
оценок

основы тех
нологии воз
ведения зда
ний и органи
зации строи
тельного про
изводства; 
теории и ме
тоды эконо
мической 
оценки и кон
троля стои
мости архи
тектурных 
решений и 
строитель
ства;

проводить эко
номическую 
оценку и кон
тролировать 
стоимость про
ектных реше
ний;

методами 
оценки и выбо
ра строитель
ных материалов 
и технологий

Использовать 
методы оцен
ки и выбора 
строительных 
материалов и 
технологий 
при подаче 
архитектур
ных замыс
лов, и про
ектных пред
ложений

ПК-
10

способностью 
участвовать в

роль техниче
ской доку-

эффективно
взаимодейство-

законодатель
ной и норма-

Использова
ние законо-
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согласовании 
и защите про
ектов в вы
шестоящих 
инстанциях, 
на публичных 
слушаниях и 
в органах 
экспертизы

ментации на 
стадии реали
зации проекта 
в процессе 
планирования 
и контроля 
стоимости 
строитель
ства;

вать со всеми 
участниками 
проектно
строительного 
процесса;

тивной базой 
проектно
строительной 
деятельности;

дательной и 
нормативной 
базой про- 
ектно-
строительной 
деятельности 
при согласо
вании и за
щите проек
тов в выше
стоящих ин
станциях,

ПК-
11

способностью 
транслиро
вать накоп
ленные зна
ния и умения 
в образова
тельных про
граммах

принципы 
проектирова
ния средовых 
качеств, в т.ч. 
акустику, 
освещение и 
системы 
управления 
климатом и 
энергопо
треблением;

применять ме
тоды начерта
тельной гео
метрии в про
фессиональной 
деятельности

Применять 
накопленные 
знания и 
умения в об- 
разователь- 
ных про
граммах

профессиональные компетенции: организационно-управленческие
ПК-
12

способностью 
участвовать в 
организации 
проектного 
процесса, ис
ходя из зна
ния профес
сионального, 
делового, фи
нансового и 
законода
тельного кон
текстов, ин
тересов об
щества, за
казчиков и 
пользовате
лей

инженерные, 
конструктив
ные, техноло
гические, 
экономиче
ские факторы 
архитектур
ного проекти
рования;

проводить эко
номическую 
оценку и кон
тролировать 
стоимость про
ектных реше
ний;

методами тех- 
нико-
экономической 
оценки проект
ных решений;

проводить 
экономиче
скую оценку 
и контроли
ровать стои
мость про
ектных ре
шений;

ПК-
13

способностью 
оказывать 
профессио
нальные 
услуги в раз
ных органи
зационных 
формах

систему про
ектной и ра
бочей доку
ментации для 
строитель
ства, основ
ные требова
ния к ней;

выполнять ар
хитектурно- 
проектную до
кументацию на 
всех стадиях, 
включая рабо
чие чертежи;

методикой ар
хитектурного 
проектирова
ния;

Владение ме
тодикой ар
хитектурного 
проектирова
ния;

ПК-
14

способностью
координиро-

принципы, 
лежащие в

оперировать 
знаниями о

Владение
способно-

13



вать взаимо
действие спе
циалистов 
смежных 
профессий в 
проектном 
процессе с 
учетом про- 
фессиональ- 
ного разделе
ния труда

основе проек
тирования 
систем обес
печения и 
управления 
энергией, 
микроклима
том, световой 
и звуковой 
среды;

природных си
стемах и искус
ственной среде 
при принятии 
архитектурных 
решений

стью коорди
нировать 
взаимодей
ствие специ
алистов 
смежных 
профессий в 
проектном 
процессе с 
учетом про- 
фессиональ- 
ного разде
ления труда

ПК-
15

способностью 
квалифици
рованно осу
ществлять 
авторский 
надзор за 
строитель
ством запро
ектированных 
объектов

основы про
ектирования 
несущего 
остова зда
ний, принци
пы статиче
ской работы и 
основы рас
чета элемен
тов, систем и 
конструкций 
зданий и со
оружений на 
основные 
воздействия и 
нагрузки

учитывать есте- 
ственнонауч- 
ные знания в 
профессио
нальной дея
тельности

Умение учи
тывать есте- 
ственнонауч- 
ные знания в 
профессио
нальной дея
тельности

ПК-
16

способностью 
к повышению 
квалифика
ции и про
должению 
образования

принципы 
бизнеса в ор
ганизации 
проектной 
деятельности 
и основы 
управления 
проектами;

эффективно 
взаимодейство
вать со всеми 
участниками 
проектно
строительного 
процесса;

основами про
фессиональной 
этики и ме
неджмента

основами 
профессио
нальной эти
ки и менедж
мента

профессиональные компетенции: критическими и экспертными
ПК-
17

способностью 
действовать 
со знанием 
исторических 
и культурных 
прецедентов 
в местной и 
мировой 
культуре, в 
смежных 
сферах про
странствен- 
ных искусств

взаимосвязь 
объемно- 
простран
ственных, 
конструктив
ных, строи
тельных и 
инженерных 
решений и 
эксплуатаци
онных ка
честв зданий;

разрабатывать 
архитектурные 
проекты с уче
том решений, 
принимаемых 
специалистами- 
смежниками;

приемами и 
средствами 
композицион
ного моделиро
вания методами 
и технологиями 
энерго- и ре- 
сурсосберега- 
ющего архи
тектурного 
проектирова
ния, методами 
и технологиями 
компьютерного

Умение раз
рабатывать 
архитектур
ные проекты 
с учетом ре
шений, при
нимаемых 
специалиста
ми-
смежниками
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проектирова
ния

ПК-
18

способностью 
обобщать, 
анализиро
вать и крити
чески оцени
вать архитек
турные реше
ния отече
ственной и 
зарубежной 
проектно
строительной 
практики

требования 
профессио
нальной эти
ки, кодекс 
поведения 
применитель
но к архитек
турной прак
тике, права и 
обязанности 
участников 
проектно
строительно
го процесса, 
авторские 
права и мето
ды их защиты

осуществлять 
авторский 
надзор за реа
лизацией про
екта;

законодатель
ной и норма
тивной базой 
проектно
строительной 
деятельности;

способно
стью обоб
щать, анали
зировать и 
критически 
оценивать 
архитектур
ные решения 
отечествен
ной и зару
бежной про- 
ектно-
строительной
практики

2. М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ПРОЦЕДУР ОЦЕНИВАНИЯ

Согласно пункту 8.6 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (приказ от 20 мая 2010 г. N 546) Итоговая госу

дарственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бака

лаврской работы).

Программа Итоговой государственной аттестации выпускников по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура, профиль «Архитектурное проектирование» разработана 

на кафедре «Архитектура и средовое проектирование» с привлечением кафедр обеспечи

вающих преподавание соответствующих дисциплин.

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом 

и имеет своей целью: деятельность в сфере материальной и духовной культуры, синтези

рующая результаты и средства науки, техники, искусства, ориентированная на создание 

целостной искусственной материально-пространственной среды для комфортной жизне

деятельности человека и общества, и включающая:

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

исследований и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптация, ис

пользование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды и ее компо

нентов, контроль реализации проектов и должна обязательно включать в себя как проек

тирование, где студент должен продемонстрировать знания теоретических положений по

15



разрабатываемой проблеме, так и аналитическую часть, в которой необходимо показать 

умение использовать для решения поставленных в работе задач методов изученных ранее 

научных дисциплин, выполнение коммуникативных, посреднических функций в отноше

ниях между заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению про

ектных решений.

При разработке выпускной квалификационной работы студентом должны быть ре

шены следующие задачи:

- подбор, согласование с руководителем проекта и утверждение на кафедре темы задания 

на диплом;

- сбор и изучение исходных материалов по теме дипломной работы, аналогов по совре

менным объектам, построенным в нашей стране и за рубежом (реферат);

- изучение градостроительной ситуации и выявление задач объемно-планировочного и 

гармоничного сочетания вновь проектируемого объекта с окружающей его средой (градо

строительный макет);

- составление технического задания на проект объемного решения;

- выбор объемно-планировочного, функционально-технологического, экономичного и 

конструктивного решений, достижение образно-художественной выразительности;

- создание современного комфорта и необходимого инженерно-технического обеспечения 

сооружения с требованиями новизны решения, «устойчивой архитектуры», экологии и 

жизненной безопасности;

- экономическое обоснование архитектурно-проектных решений;

- графическое выполнение проекта;

- пояснительная записка;

- допуск к защите, ЗАЩИТА.

При выполнении работы студент должен продемонстрировать навыки работы на 

персональном компьютере (показать знание различных графических программ).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны по

казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. Выпускная квалификационная работа - является результатом самостоятель

ных научных исследований, выполненных под руководством научного руководителя. Она 

должна содержать совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых авто-
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ром для публичной защиты, и свидетельствовать о способностях автора проводить само

стоятельные научные исследования, опираясь на теоретические знания и практические 

навыки.

3. ПРИМ ЕРНАЯ ТЕМ АТИКА ВЫ ПУСКНЫ Х КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Х

РАБОТ

Современный этап развития архитектуры характерен относительно быстрыми из

менениями в типологии и планировочной структуре населённых мест, жилых и обще

ственных зданий. С возникновением новых потребностей общества и человека возникают 

и принципиально новые задачи, типы сооружений и т.п.

Эта тенденция в условиях социального и научно-технического прогресса во всех 

отраслях народного хозяйства республики будет усиливаться, и сопровождаться появле

нием новых видов производства и культурно-бытового обслуживания.

Поэтому неизменным источником тематики для дипломного проектирования явля

ется современная архитектурно-строительная наука и практика проектирования и строи

тельства.

Основные направления тем выпускных квалификационных работ:

- темы проектов -  учитывающие архитектурно-строительную практику и задачи 

сегодняшнего дня;

- темы проектов -  отражающие проблемы ближайшей перспективы развития архи

тектуры и техники;

- темы проектов -  предвидение более отдаленного будущего нашего общества.

Для проектов первого направления характерно следование сложившимся функцио

нально-планировочным схемам и принципам, основанным на существующей базе строи

тельства.

Для проектов второго направления характерна ориентация на еще незавершенные 

тенденции развития в той или иной проблеме. Авторы учитывают ближайший прогресс в 

социально-экономических условиях труда, быта и отдыха населения, в области науки и 

техники, и, основываясь на реальной программе развития нашего общества на ближайшее 

десятилетие, они ставят перед собой ряд новых проблем, и решают определенные соци

альные и архитектурно-строительные задачи.

Проекты третьего направления отличает активный творческий поиск на основе ис

следований перспектив развития различных аспектов социальной жизни, новых градо

строительных концепций, принципов организации жизненной среды, новых форм рассе

ления, диктуемых градостроительной наукой. Авторы ставят и развивают новые идеи в 

организации пространственной среды, в решениях жилых и общественных сооружений,
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предполагающих экспериментальные конструктивные решения и т.п. Эти проекты в 

наибольшей степени отличаются новаторством, оригинальностью творческих предложе

ний в расчете на отдаленное будущее.

Характер и тематика проекта зависят от подготовленности, творческого темпера

мента студента, его устремлений к определённой специализации в будущем городского 

строительства, но и для сельских районов: сельскохозяйственные посёлки, фермерские 

хозяйства с разработкой серии жилых домов сельского типа, общественных центров.

Выпускная квалификационная работа в любой области архитектуры должна содер

жать широкий градостроительный аспект пространственного формирования окружающей 

среды. При этом необходимо:

а) охватить организацию системы "человек - среда";

б) учитывать социологические аспекты семьи будущего и возможности трансформации 

квартир во времени при изменении демографической структуры населения;

в) найти органический синтез общественной жизни человека и индивидуальных особен

ностей его быта;

г) обеспечить большую художественную выразительность архи- тектурных форм жилых и 

общественных зданий;

д) найти новые идеи конструирования и новые принципы работы конструктивных систем;

В проектах общественных зданий особое значение приобретает достижение це

лостности композиции при развитии эстетических ценностей той общественной функции, 

которая организуется проектом здания. Для этого должны быть использованы средства 

синтеза изобразительных искусств, архитектуры, прогрессивные современные методы 

проектирования и лучшие приемы народного зодчества.

При решении проблем жилых и общественных зданий студент должен исходить из 

значения градостроительного начала в современной архитектуре и тематика проектирова

ния должна быть тесно взаимоувязана с реальной действительностью и научно обоснова

на.

Выпускник должен изучить исходные данные, конкретную градостроительную си

туацию, отразить их в проекте, добиваясь своеобразия проектного решения.
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4. ПОКАЗАТЕЛИ И К РИ ТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФ ОРМ ИРОВАННОСТИ 

КОМ П ЕТЕН Ц И Й  И К РИ ТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВЫ ПУСКНЫ Х КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Х РАБОТ

1. Оценка методологических характеристик работы (весовой коэффициент данного 
раздела составляет 0,3) ОК-1-2,7,12,14,ПК-2,6,17

Показатели Оценка

Во введении:
В основном обоснована практическая актуальность темы для 

данной организации (ситуации)
Указан адекватный направлению объект исследования 
Предмет исследования адекватен теме и цели работы , указы

вает на аспект или часть объекта
Цель выпускной квалификационной работы фиксирует ожида

емые результаты работы, адекватна теме и предмету
Последовательность поставленных задач в целом позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна по
ставленным задачам 
В заключении:

В выводах представлены основные результаты работы

Удовлетворительно

Во введении:
Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени разработанности 
вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуаль
ность темы

Указан адекватный специальности объект дипломного иссле
дования

Предмет дипломного исследования адекватен теме и цели Хорошосочинения, указывает на аспект или часть объекта
Цель дипломного исследования фиксирует ожидаемые резуль

таты работы, адекватна теме и предмету
Последовательность поставленных задач в основном позволя

ет достичь цели; структура работы (оглавление) в основном адекват
на поставленным задачам 
В заключении:

В выводах представлены все результаты работы

Во введении:
Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени разработанности 
вопроса в литературе аргументированно обоснована теоретическая 
актуальность темы

Указан адекватный специальности объект дипломного иссле
дования

Предмет дипломного исследования адекватен теме и цели

Отлично
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сочинения, указывает на аспект или часть объекта
Цель дипломного исследования фиксирует ожидаемые резуль

таты работы, адекватна теме и предмету
Последовательность поставленных задач позволяет достичь

цели рациональным способом; структура работы (оглавление) полно
стью адекватна поставленным задачам
В заключении:

В выводах представлены все результаты работы в наиболее
адекватной форме

2. Оценка результатов, полученных автором выпускной квалификационной рабо- 
ты(весовой коэффициент данного раздела составляет 0,4) ОК-3,5 ОК-8-11, ОК-13-19, ПК-
1, ПК-2-16, ПК-11, ПК-18, ПК-19

Показатели Оценка

Полученные результаты в значительной степени соответству
ют поставленной цели (цель работы достигнута в значительной сте
пени)

В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные 
источники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы

В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная 
цели управленческая технология (подход, инструмент, метод, проце
дура)

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 
Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осу

ществлена (реализована) в значительной степени
Продемонстрировано понимание подходов к оценке экономи

ческой эффективности предложенной технологии (подхода, инстру
мента, метода, процедуры)

Удовлетворительно

Полученные результаты преимущественно соответствуют 
поставленной цели (цель работы преимущественно достигнута)

В процессе анализа литературы отобраны адекватные источ
ники, сделаны адекватные выводы

Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, 
инструмент, метод, процедура), осуществлено обоснование выбора

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 
полностью

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преиму
щественно осуществлена (реализована)

Оценка экономической эффективности предложенной техно
логии (подхода, инструмента, метода, процедуры) в целом произве
дена

Хорошо

Полученные результаты полностью соответствуют поставлен
ной цели (цель работы достигнута полностью)

Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы 
самостоятельны и аргументированы

Отлично
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Отобрана наиболее адекватная цели управленческая техноло
гия (подход, инструмент, метод, процедура), обоснование выбора ар
гументировано

Представлено детальное описание технологии (подхода, 
модели, инструмента, метода, процедуры)

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осу
ществлена (реализована) полностью

Оценка экономической эффективности предложенной техно
логии (подхода, инструмента, метода, процедуры) произведена ис
черпывающим образом в рамках конкретной ситуации

3. Оценка оформления выпускной квалификационной работы (весовой коэффици
ент данного раздела составляет 0,1) ОК-14

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы Оценка

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times 
New Roman, кегль 14, интервал полуторный
2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см
3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху стра
ницы, титульный лист не пронумерован
4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют переносы. 
В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют заголовки в 
конце страниц.
5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы слова 
и отделены от следующего слова пробелом
6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 
1,25 см.
7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, 
под рисунком слева)
8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте
9. При использовании заимствованного материала применены ссылки причем од
нотипные (либо постраничные, либо концевые)
10. Список литературы составлен в алфавитном порядке
11. Описание каждого источника в списке литературы содержит фамилию (фами
лии) автора (авторов), заглавие, место издания, год издания, либо дату, если изда
ние периодическое, адрес web-страницы, если используются ресурсы Интернет 
(печатается в начале описания источника)

Оценка "отлично" ставится за оформление выпускной квалификационной работы, полно
стью отвечающее представленным требованиям.
Оценка "хорошо" ставится за оформление выпускной квалификационной работы, в целом 
отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не бо
лее чем по двум требованиям.
Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление выпускной квалификационной ра
боты, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных от
ступлений не более чем по трем требованиям.
Не может быть поставлена положительная оценка за оформление выпускной квалифика
ционной работы, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10.
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4. Показатели и критерии оценки доклада и иллюстративного материала к выпуск
ной квалификационной работе (весовой коэффициент данного раздела составляет 0,2) 
ОК-4, ОК-6

Показатели оценка
1.Неполное соответствие доклада содержа

нию работы

удовлетворительно

2.Неспособность выпускника выделить 
научную и практическую ценность выпол
ненных исследований
3.Неумение пользоваться иллюстративным 
материалом
4.Подбор иллюстративного материала не в 
полном соответствии содержанию доклада
5.Не совсем грамотное оформление
б.Невыразительность использованных 
средств графического и художественного 
воплощения
7.Иллюстративный материал не представ
лен в виде презентаций
1. Соответствие доклада содержанию рабо

ты

хорошо

2. Способность выпускника выделить науч
ную и практическую ценность выполнен
ных исследований не в полном объеме
3. Умение пользоваться иллюстративным 
материалом
4.Подбор иллюстративного материала в со
ответствии содержанию доклада
5.Не совсем грамотное оформление
б.Невыразительность использованных 
средств графического и художественного 
воплощения
7.Иллюстративный материал представлен в 
виде презентаций
1. Полное соответствие доклада содержа

нию работы

отлично

2. Способность выпускника выделить науч
ную и практическую ценность выполнен
ных исследований
3. Умение пользоваться иллюстративным 
материалом
4.Подбор иллюстративного материала в 
полном соответствии содержанию доклада
5. Грамотное оформление
6. Выразительность использованных 
средств графического и художественного 
воплощения
7.Иллюстративный материал представлен в 
виде презентаций
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Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется по арифмети
ческой взвешенной с использованием указанных выше весовых коэффициентов оценива
емых критериев.

5. Характеристики результатов работы, повышающие итоговую оценку на один 
балл (повышающие баллы не суммируются)____________________________________________
1. Адекватно ситуации применена технология (подход, инструмент, метод, процедура), 
применяемая в других ситуациях, произведено аргументированное обоснование примене
ния в данной ситуации.

2. Сконструирована (на основе известных) адекватная ситуации технология (подход, ин
струмент, метод, процедура), произведено аргументированное обоснование конструкции.

3. Сконструирована адекватная ситуации оригинальная технология (подход, инструмент, 
метод, процедура), произведено аргументированное обоснование конструкции.

4. Использованы оригинальные методики оценки экономической эффективности осу
ществленной технологии (подхода, инструмента, метода, процедуры).

5. Самостоятельно сконструированы адекватные методики оценки экономической эффек
тивности осуществленной технологии (подхода, инструмента, метода, процедуры).

6.Публикация результатов исследования в виде научной статьи в журналах, в сборниках 
конференций и т.д.

7. Осуществлено внедрение результатов работы (технологии, подхода, инструмента, мето
да, процедуры) в практику деятельности организации.
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