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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 07.03.01 

«Архитектура» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Образовательного стандарта Южного федерального университета 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки студентов по образовательной программе. 

3. Вид государственной итоговой аттестации по направлению: 

 выпускная квалификационная работа 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых, оценивается 

на защите выпускной квалификационной работы: 

Универсальные компетенции: 

способность использовать социально-гуманитарные знания, культуру мышления, 

системный подход и критический анализ при формировании мировоззренческой и 

гражданской позиции (УК-1) 

способность аргументированно, логически верно и содержательно строить устную 

и письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владеть 

русским и иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сферах 

общения (УК-2) 

способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность (УК-3); 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению творческого 

подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства (УК-4) 

способность использовать экономические и правовые знания в профессиональной и 

социальной деятельности (УК-5) 

способность соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к носителям 

разных этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе (УК-6) 

способность поддерживать уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, создавать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-

7) 

Общепрофессиональные компетенции: 

способность применять междисциплинарные знания для решения 

профессиональных задач с учётом смежных областей науки и практики (ОПК-1); 

способность осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере 

(ОПК-2); 

способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 
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способность применять методики определения технических параметров 

проектируемых объектов (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции: 

способность создавать архитектурное произведение, художественно 

организовывать архитектурное пространство на всех уровнях проектирования и 

представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших 

технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной 

культуры и объемно-пространственного мышления (ПК-1); 

способность участвовать в разработке архитектурного концептуального проекта 

(по профилю), участвовать в разработке и оформлении архитектурного раздела проектной 

и рабочей документации для объектов капитального строительства (ПК-2); 

способность участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке 

данных для разработки архитектурного раздела проектной документации (по профилю) 

(ПК-3); 

способность грамотно представлять архитектурный замысел   средствами    

макетирования, ручной и компьютерной график, участвовать в проведении мероприятий 

авторского надзора по архитектурному разделу проектной документации и мероприятий  

устранения дефектов в период эксплуатации объекта (по профилю) (ПК-4); 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 

5.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в процессе 

профессиональной деятельности выпускника: 

Музыкальная школа; 

Детский сад – начальная школа; 

Гостиница; 

Медиатека; 

Кукольный театр; 

Многоквартирный жилой дом повышенной этажности; 

Реконструкция крупного общественного здания в городской среде; 

Региональный этнокультурный центр; 

Социально-досуговый центр в городском микрорайоне; 

Центр общественных коммуникаций; 

Револаризация промышленного предприятия с приспособлением под 

общественные функции; 

Многофункциональный жилой комплекс и др. 

 

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, 

структуре, и др.  для направления подготовки  07.03.01 «Архитектура» 

Государственная итоговая аттестация (в форме выпускной квалификационной 

работы) проводится с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися данной образовательной программы требованиям образовательных 

стандартов. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая выполнение отдельных разделов, подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по данной программе бакалавриата  могут 

основываться  на обобщении выполненных курсовых работ и проектов в процессе 
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обучения, а также учитывают актуальные потребности города и региона в проектировании 

новых типов жилых, общественных и промышленных зданий, реконструкции и 

приспособлении объектов культурного наследия и развитии и формирования 

архитектурной среды города. Тематика выпускных квалификационных работ предлагается 

заведующими выпускающих кафедр, административными органами университета, города, 

региона и согласовываются руководителем образовательной программы. После 

завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускника представляет письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

Тексты и материалы выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствований в 

соответствии с локальными актами университета.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа научно-педагогических работников университета и консультанты 

соответствующих разделов ВКР. Утверждение тем выпускных квалификационных работ, 

руководителей, консультантов оформляется приказом. 

 

5.2.1. Графический материал 

 Выполняется в соответствии с требованиями к оформлению архитектурных 

чертежей объекта и имеет следующий состав: 

  Ситуационный план  М 1:10000, (25000) 

  Генплан с благоустройством территории  М 1:500 

  Развертки по прилегающим улицам  М 1:400, (500) 

  Планы этажей  М 1:100, (200) 

  Главный фасад  М 1:100 

  Фасады  М 1:100, (200) 

  Разрезы  М 1:100 

  Перспективные изображения, видовые кадры (не более 3) 

  ТЭП - общая площадь здания, м2;  

-  рабочая (жилая) площадь, м2; 

-  полезная площадь здания, м2;  

-  строительный объём здания, м3;  

-  площадь участка, га или м2; 

-  площадь застройки, м2; 

-  площадь озеленения участка, м2. 

  

Примечание – масштабы можно корректировать по согласованию с 

руководителем проекта. 

 

5.2.2. Пояснительная записка 

 объемом до 50 страниц машинописного текста должна содержать следующие 

разделы: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание пояснительной записки (с нумерацией разделов); 

3. Аннотации (на русском языке – 1 стр. и на английском языке 1 стр.); 

4. Программа проектирования (перечень помещений и их площадь); 

5.   Архитектурный раздел, где описываются проектная концепция объекта, 

градостроительная ситуация,  планировочная организация земельного участка с 

благоустройством, функционально-планировочное решение, безбарьерная среда, 

мероприятия по пожарной безопасности (раздел подписывает основной 

руководитель); 
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6.  Экологический раздел (раздел подписывает основной руководитель); 

7.   Конструктивный раздел, где описываются конструктивное решение объекта, 

даются сведения о материалах и конструкциях наружных и внутренних стен, 

перегородках, перекрытиях, покрытиях и пр. (раздел подписывает консультант по 

конструкциям); 

8.   Инженерное оборудование здания. В разделе описывается Водоснабжение, 

водоотведение, отопление и вентиляция основных помещений здания и при 

необходимости приводятся схемы (раздел подписывает консультант по 

инженерному оборудованию);  

9.   Экономический раздел – производится расчет сметной стоимости объекта 

проектирования по укрупненным показателям с описанием методики; 

10. Технико-экономические показатели по объекту проектирования; 

11. Литература. 

5.2.3. Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Методика выполнения ВКР 

Этапы выполнения проекта 

Работа над  проектом состоит из восьми основных этапов: 

1. Архитектурный раздел;  

2. Конструктивный раздел; 

3. Инженерное оборудование объекта; 

4. Экономический раздел проектирования и ТЭП; 

5. Оформление портфолио творческих работ, пояснительной записки и 

доработка архитектурного раздела проекта; 

6. Предзащита ВКР; 

7. Графическое оформление ВКР и подготовка к публичной защите; 

8. Публичная защита ВКР.  

На первом этапе студенты, под руководством преподавателей, выполняют 

архитектурный проект объекта  в соответствии с программой-заданием, которое 

обучающийся составляет на преддипломной практике. Архитектурный проект служит 

техническим заданием для выполнения смежных разделов. Результатом являются  

чертежи на стадии «Эскизный проект» (ЭП)  и пояснительная записка по архитектурному 

разделу, подписанные руководителем проекта. Завершение этапа сопровождается 

кафедральным просмотром с допуском к выполнению следующих этапов 

На втором этапе разрабатывается смежная часть проекта – конструкции. 

Студенты работают с консультантом по конструктивному разделу, увязывая 

конструктивное решение объекта с архитектурно-планировочным и объемно-

пространственным решениями. Результатом являются  корректировка чертежей  на стадии 

«Проектная документация»  архитектурного раздела и написание  раздела пояснительной 

записки по конструктивной части проекта, подписанный консультантом. 

На третьем этапе разрабатывается смежная часть проекта – инженерное 

оборудование (отопление и вентиляция, водоснабжение и водоотведение). Студенты 

работают с консультантом по инженерному оборудованию, увязывая технические 

решения с архитектурно-планировочными и объемно-пространственными решениями. 

Результатом является написание раздела по  инженерной части проекта, подписанный 

консультантом. 

На четвертом этапе разрабатывается смежная часть проекта – 

организация и экономика проектирования объекта с расчетом технико-

экономических показателей. Студенты работают с консультантом по 

экономическому разделу. Результатом является написание экономической части 
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проекта – расчет сметной стоимости по укрупненным показателям и ТЭП, 

подписанный консультантом. 

На пятом этапе, исходя из принятых технических решений, 

корректируются чертежи архитектурного проекта (на стадии «Эскизный проект) и, 

согласно требованиям, на подрамниках, оформляется экспозиция архитектурного 

проекта, пояснительная записка со всеми смежными разделами. Обучающийся 

работает с руководителем ВКР, увязывая все разделы между собой. 

Шестой этап посвящен предварительной защите дипломного проекта на 

выпускающей кафедре, где решается вопрос о допуске к публичной защите ВКР 

перед ГАК. 

На седьмом этапе выполнения ВКР осуществляется графическое 

оформление всех разделов проекта, портфолио творческих работ и ведется 

подготовка к публичной защите.  

На восьмом этапе ВКР выносится на публичную защиту перед 

государственной экзаменационной комиссией по всем разделам (архитектурное 

решение, конструктивное решение, инженерное оборудование, экономика и ТЭП, 

портфолио) предварительно получив отзыв руководителя и допуск выпускающей 

кафедры. 

 

5.2.4. Требования к оформлению 

1. Экспозиционный материал проекта оформляется и представляется на защиту 

площадью не менее чем на 6-и листах (подрамниках) размером 1,0 м. х 1,0 м или на 4-х 

планшетах размером 1,0 м. х 1,4 м., выполненный на стадии «эскизный проект». Он также 

может быть дополнен макетом, видеорядом с демонстрацией на экране. 

2. Пояснительная записка оформляется в твердом переплете, формат А4, 

смежные разделы подписываются на заглавном листе соответствующего раздела где 

указывается наименование раздела, ФИО студента и руководителя, титульный лист ПЗ 

подписывает заведующий кафедрой о допуске к защите.  

3. Портфолио оформляется в мягком переплете, формат А4, на заглавном листе 

ФИО студента и руководителя, титульный лист подписывает обучающийся и 

руководитель.  

4. Электронная версия выпускной квалификационной работы представляется на 

компакт-диске и прикладывается к пояснительной записке (экспозиция в формате .jpg с 

разрешением от 300 точек на дюйм, пояснительная записка в полном объеме в формате 

doc, файлы чертежей и экспозиции - в формате той программы, в которой велось 

проектирование). 

 

5.2.5. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Организация Государственных испытаний осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Южном федеральном 

университете (в новой редакции), утвержденным приказом от 29.07.2021г. №158-ОД. 

      К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно 

прошедшие все этапы обучения. 

Выпускная квалификационная работа (проект) выносится на публичную защиту 

перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по всем разделам 

(архитектурное решение, конструктивное решение, инженерное оборудование) 

предварительно получив отзыв руководителя и допуск выпускающей кафедры. 
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Экспозиционный материал в виде 4-х планшетов или более, размером 1.0х1.4 м, 

размещается на демонстрационном стенде перед членами ГЭК. Возможна одновременная 

демонстрация проекта на видеоэкране. Членам ГЭК также предоставляется Пояснительная 

записка к проекту. 

Допускается проведение предзащиты и защиты ВКР с использованием ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий). Организация и проведение защит 

проходит в соответствии с Порядком проведения государственных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Южном федеральном университете, утвержденным приказом от 15 сентября 2021г. 

№1712. 

Для обеспечения взаимодействия обучающихся и педагогических работников 

применяется корпоративная платформа Microsoft Teams. 

Секретарь ГЭК представляет автора проекта (выпускника) и тему выпускной 

квалификационной работы. 

Доклад выпускника по регламенту включает выступление до 15 минут. В докладе 

освещаются цели и задачи проекта, место размещения площадки проектирования, 

представляется и обосновывается основная архитектурная концепция (идея) проекта, 

раскрываются особенности и детальные решения генерального плана, функционально-

планировочных, объемно-пространственных, конструктивных, композиционных и 

архитектурно-художественных аспектов проектного решения. 

По окончании выступления выпускника члены ГЭК задают ему вопросы по 

спорным и недостаточно раскрытым в докладе сторонам и деталям представленного 

проекта. Выпускник аргументировано отвечает на поставленные вопросы и защищает 

собственное проектное решение. 

Заслушивается отзыв руководителя проекта, в котором он характеризует личные 

качества выпускника: самостоятельность и заинтересованность в работе над проектом, 

творческий подход к выполнению ВКР, сформированность универсальных, обще 

профессиональных и профессиональных компетенций.  Заслушиваются мнения, оценки и 

выступления отдельных членов ГЭК. В заключении председатель ГЭК дает обобщающую 

оценку представленной к защите выпускной квалификационной работы. 

По окончании всех защит члены ГЭК формируют сводную ведомость со своими 

индивидуальными оценками представленных работ, а председатель выводит суммарную 

итоговую оценку каждой выпускной квалификационной работы. Дополнительными 

оценками (бонусами) к итоговой оценке выступают: 

- рекомендация представленной ВКР (проекта) к участию во внутривузовской 

выставке выпускных (дипломных) проектов; 

- рекомендация к участию представленной ВКР в ежегодном Международном 

смотре-конкурсе выпускных  квалификационных работ по архитектуре и дизайну; 

- рекомендация к дальнейшему обучению выпускника-бакалавра в магистратуре; 

- рекомендация представленной ВКР (проекта) к внедрению. 

 

Критерии оценки Выпускной квалификационной работы бакалавров представлены 

в Таблице 1. 

Раскрытие критериев оценки ВКР бакалавров представлено в Таблице 2.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и дескрипторами в 

рамках подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты ВКР представлен в Таблице 

3. 
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Таблица 1  

Критерии оценки Выпускной квалификационной работы бакалавров по 

направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура»  
  

№  Критерии оценки ВКР Оценка (баллы) 

 5 4  3  2  

Профессиональные  

1  Актуальность и обоснование выбора темы ВКР, 

соответствие содержания темы  

поставленной в работе цели  

9-10  8  7  0-6  

2  Оригинальность и художественное качество 

архитектурной концепции (идеи)  

9-10  8  7  0-6  

3  Качество функционально-планировочных, 

архитектурно-пространственных и 

композиционных решений  

9-10  8  7  0-6  

4  Глубина проработки ВКР (в том числе 

конструктивного, инженерного, экономического 

разделов), самостоятельность, логичность и 

завершенность работы  

9-10  8  7  0-6  

Справочно-информационная  

5  Применение информационных  

технологий при выполнении ВКР, наличие 

достаточного  

количества библиографических источников  

9-10  8  7  0-6  

Оформительская  

6  Качество оформления ВКР (общий уровень  

грамотности, стиль изложения Пояснительной 

записки к проекту, соответствие графических 

материалов и разделов требованиям к 

оформлению ВКР)  

9-10  8  7  0-6  

7  Качество и объем проектного графического 

материала (экспозиции)  

9-10  8  7  0-6  

Показатели защиты  

8  Качество доклада (ясность, чёткость, 

последовательность и обоснованность 

изложения)  

9-10  8  7  0-6  

9  Качество презентации (видеофильм, 

мультимедиа, макет)  

9-10  8  7  0-6  

10  Уровень ответов на вопросы  9-10  8  7  0-6  
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Отзыв руководителя  

11  Оценка руководителя  +  +  +  +  

Итого в баллах  85-  

100  

71-84  60-70  59 и 

менее  
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Таблица 2  

Раскрытие критериев оценки ВКР бакалавров по направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» 

 

№ Критерий (включает один или 

несколько пунктов оценки) 

Количество баллов 

  9-10 8 7 0-6 

1  Актуальность и обоснование выбора 

темы ВКР, соответствие содержания 

темы поставленной в работе цели  

Актуальность работы 

обоснована, тема 

раскрыта полностью;  

имеет место четкость 

формулировок целей и 

задач проекта, а также  

соответствие 

содержания работы 

поставленной цели и 

задачам проекта;  

доказана новизна 

проектных 

результатов  

Тема ВКР актуальна; 

однако раскрыта 

неполностью; цели и 

задачи проекта 

сформулированы 

четко; однако одна из 

поставленных задач 

не решена полностью  

Актуальность работы 

подлежит сомнению, 

тема раскрыта не 

полностью;  

имеет место 

нечеткость 

формулировок целей 

и задач проекта; 

содержания работы не 

соответствует 

полностью 

поставленной цели и 

задачам проекта; 

проектные решения и 

результаты ВКР не 

отличает новизна  

Тема ВКР не 

актуальна; заявленная 

тема не раскрыта в 

проектных решениях 

и разделах ВКР;  

формулировки целей 

и задач проекта 

нуждаются в 

значительной 

корректировке; 

содержание работы не 

соответствует 

поставленной цели и 

задачам проекта; 

проектные решения и 

результаты ВКР не 

носят авторский 

характер  

2 Оригинальность и художественное 

качество архитектурной концепции 

(идеи)  

Присутствует 

содержательная 

новизна 

предложенной  

архитектурной 

концепции;  

налицо 

Содержательная 

новизна 

предложенной 

архитектурной 

концепции  

присутствует не в 

полной мере;  

Имеются 

существенные 

недостатки в 

содержании  

предложенной 

архитектурной 

концепции;  

Не раскрыта или 

имеет 

принципиальные 

ошибки содержание 

предложенной  

архитектурной 

концепции;  
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художественная 

выразительность 

графической подачи 

концептуального 

решения  

художественная 

выразительность 

графической подачи 

концептуального 

решения недостаточна  

художественная 

выразительность 

графической подачи 

концептуального 

решения имеет 

существенные  

художественная 

выразительность и 

оригинальность 

графической подачи 

концептуального 

решения отсутствует  

3 Качество функционально-

планировочных, архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений  

Качество 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений на высоком 

уровне; полностью 

соответствуют теме 

ВКР  

Имеются 

несущественные 

недостатки в 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решениях; в основном 

соответствуют теме 

ВКР с частичными 

уточнениями  

Не достаточное 

качество 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений, в которых 

имеются 

существенные 

недостатки; лишь 

частично 

соответствуют теме 

ВКР  

Низкое качество 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений; проектные 

решения не 

соответствуют теме 

ВКР  

4 Глубина проработки ВКР (в том 

числе конструктивного, 

инженерного, экономического 

разделов), самостоятельность, 

логичность и завершенность работы  

Высокая глубина 

проработки ВКР, в т.ч. 

смежных разделов; 

явная 

самостоятельность, 

логичность и 

завершенность  

работы.  

Полностью 

соответствует 

поставленной цели и 

задачам  

Степень проработки 

ВКР, в т.ч. смежных 

разделов хорошая, 

однако имеются 

некоторые замечания; 

присутствует 

самостоятельность,  

логичность и 

завершенность 

работы.  

с некоторыми 

уточнениями и 

Недостаточная 

глубина проработки 

ВКР (в том числе 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов); имеются  

существенные 

замечания по 

самостоятельности, 

логичности и 

завершенности 

Крайне низкая 

глубина проработки 

ВКР (в том числе 

смежных разделов), 

отсутствует 

самостоятельность, 

логичность и 

завершенность 

работы;  

ВКР не соответствует 

поставленной цели и 

задачам  
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корректировками  работы   

5 Применение информационных  

технологий при выполнении ВКР , 

наличие достаточного  

количества библиографических 

источников  

При подготовке ВКР 

продемонстрировано 

отличное владение 

информационными 

технологиями 

архитектурного 

проектирования; в 

библиографии 

использованы все 

типы источников 

информации, всего 

более 25  

Продемонстрировано 

хорошее владение 

информационными 

технологиями 

архитектурного 

проектирования. При 

подготовке ВКР 

использованы все 

типы источников 

информации, 21-25 

источников  

Недостаточное 

владение 

информационными 

технологиями 

архитектурного 

проектирования. При 

подготовке ВКР 

использованы не все 

типы источников 

информации, 15-20 

источников  

Низкий уровень 

владения 

информационными 

технологиями 

архитектурного 

проектирования. При 

подготовке ВКР 

использованы не все 

типы источников 

информации, менее 15 

источников  

6 Качество оформления ВКР (общий 

уровень  

грамотности, стиль изложения 

Пояснительной записки к проекту, 

соответствие графических 

материалов и разделов требованиям 

к оформлению ВКР)  

Отличное качество 

оформления ВКР; 

высокий уровень  

грамотности, 

профессиональности 

текстовых, 

графических 

материалов ВКР 

Полностью 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям  

Качество оформления 

ВКР в целом 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям, но 

имеются 

незначительные 

ошибки  

ВКР выполнена с 

многочисленными 

ошибками в 

оформлении, не 

влияющими на 

смысловую нагрузку 

ВКР  

Низкое качество 

оформления ВКР. 

Выполнено с 

многочисленными 

ошибками в 

оформлении, 

искажающими 

смысловую нагрузку 

ВКР, ее цели и задачи  

7 Качество и объем проектного  

графического материала 

(экспозиции)  

 

ВКР включает все 

типы графического  

материала в 

соответствующих 

разделах, которые 

выполнены в 

ВКР имеет 

несущественные  

замечания по качеству 

графического 

материала, которые 

выполнены с 

ВКР имеет 

существенные  

замечания по качеству 

и объему 

графического 

материала  

В ВКР недостаточно 

графического  

материала, а 

имеющиеся искажает 

содержание ВКР и 

выполнено со 
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соответствии с 

требованиями к 

объему  

 

незначительными 

нарушениями к 

требованиям 

оформления и объему  

 значительными 

нарушениями 

требований к 

оформлению  

8 Качество доклада (ясность, чёткость, 

последовательность и 

обоснованность изложения)  

Соблюден регламент 

доклада, материал 

изложен уверенно, без 

ошибок  

Регламент доклада 

нарушен, материал 

изложен уверенно, без 

ошибок  

Регламент доклада 

нарушен, материал 

изложен неуверенно, с 

ошибками  

Материал изложен с 

грубыми ошибками, 

доклад не 

структурирован  

9 Качество презентации (видеофильм, 

мультимедиа, макет)  

Соответствует всем 

предъявляемым 

требованиям  

В целом 

соответствует 

требованиям, 

присутствуют 

незначительные 

ошибки в оформления  

Выполнена с 

существенными 

ошибками в 

оформлении, но в 

большей степени 

соответствует 

содержанию ВКР  

Выполнена с 

существенными 

ошибками в 

оформлении или 

отсутствует, не 

соответствует 

содержанию ВКР  

10 Уровень ответов на вопросы  Получены уверенные 

и правильные ответы 

на все поставленные 

вопросы  

Получены уверенные 

и правильные ответы 

на большую часть 

поставленных 

вопросов  

Ответы раскрывают 

вопросы частично  

Ответы на вопросы 

отсутствуют, или не 

раскрывают 

поставленный вопрос  
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Таблица 3  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и дескрипторами в рамках подготовки к процедуре защиты и 

процедуры защиты ВКР 
 

 

Оцениваемый 

критерий 

Формируемые 

компетенции 

Дескрипторы Этапы 

подготовки к 

процедуре 

защиты и 

процедуры 

защиты ВКР 

Знать Уметь Владеть 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

ВКР, 

соответствие 

содержания 

темы 

поставленной в 

работе цели  

способность использовать 

социально-гуманитарные 

знания, культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции (УК-

1);  

основные закономерности 

исторического процесса, в 

т.ч. в архитектуре;  

многообразные формы 

социально-гуманитарного 

знания, современные 

культурные, социальные 

проблемы, формы и 

методы научного 

познания  

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе и 

архитектуре; проявлять 

системный подход и 

критический анализ 

при обосновании темы 

ВКР; проявлять свою 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию  

умением работать с 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями; 

навыками критического, 

в т.ч. предпроектного 

анализа.  

Введение;  

Раздел: 

Архитектурн

ые решения;  

Основные 

смежные 

разделы 

выпускной 

квалификацио

нной  

работы;  

Выводы  

Графические 

материалы 

(экспозиция)  

способность 

аргументированно, 

логически верно и 

содержательно строить  

устную и письменную речь, 

демонстрируя личную и 

профессиональную культуру, 

владеть русским и 

иностранным языками для 

решения коммуникативных 

задач во всех сферах 

лексико-грамматический 

минимум в объеме, 

необходимом для  

межличностного общения 

и работы с текстами на 

русском языке и 

иноязычными текстами  

 

соотносить языковые 

средства с 

конкретными сферами, 

ситуациями, условиями  

общения; понимать 

тексты, построенные на 

частотном языковом 

материале 

повседневного и 

профессионального 

общения  

иностранным языком в 

объеме, необходимом 

для получения и  

извлечения информации 

из зарубежных 

источников, а также для 

реализации 

коммуникативных 

функций в устной и 

письменной форме на 

уровне, позволяющем 
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общения (УК-2);  

 

 осуществлять общение в 

социально-культурной 

сфере;  

владеть навыками 

устного и письменного 

изложения собственной 

точки зрения.  

способность работать в 

команде, принимать 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность (УК-3);  

закономерности принятия 

организационно-

управленческих решений 

при работе в авторском 

проектном коллективе  

работать в авторском 

проектном коллективе; 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения  

навыками работы в 

авторском проектном 

коллективе; навыками 

принятия 

организационно-

управленческих решений  

способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию, 

проявлению творческого 

подхода, готовность к  

повышению своей 

квалификации и мастерства 

(УК-4);  

 

структуру познавательной 

деятельности и условия ее 

организации  

ставить цели и задачи 

профессионального и 

личностного 

самообразования  

навыками построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального,  

общекультурного и  

профессионального 

развития  

способность использовать 

экономические и правовые 

знания в профессиональной 

и социальной деятельности 

(УК-5);  

основы экономического 

образа мышления, 

формирующие 

эффективную модель 

поведения в условиях 

современной экономики и 

архитектурно-

строительного 

проектирования; о 

системе права и 

законодательства, о 

специфике правового 

анализировать 

процессы и механизм 

эффективной 

деятельности 

важнейших 

экономических и 

правовых институтов 

общества для ведения 

архитектурного 

проектирования; 

ориентироваться в 

системе 

идеологией 

цивилизованного 

экономического и 

правового поведения в 

профессиональной 

архитектурной 

деятельности; навыками 

использования 

нормативно-правовых 

актов в 

профессиональной 

архитектурно-
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регулирования 

профессиональной 

архитектурной 

деятельности.  

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

архитектурной 

деятельности.  

строительной и 

проектной деятельности;  

способность соблюдать 

принципы и нормы 

толерантного отношения к 

носителям разных 

этнокультурных  

традиций, религиозных и 

политических взглядов в 

многонациональном и 

поликонфессиональном 

обществе (УК-6);  

 

основные принципы и 

нормы толерантного 

отношения к носителям 

разных этнокультурных  

традиций, религиозных и 

политических взглядов  

 

соблюдать принципы и 

нормы толерантного 

отношения к носителям 

разных этнокультурных  

традиций, религиозных 

и политических 

взглядов; определять и 

аргументировано 

представлять 

собственное отношение 

к дискуссионным 

проблемам истории; 

определять 

собственную позицию 

по отношению к 

окружающей 

реальности, соотносить 

ее с исторически 

возникшими 

мировоззренческими 

системами.  

 

навыками общения в в 

многонациональном 

обществе; 

практического,  

критического восприятия 

информации;  

навыками аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; навыками 

толерантного отношения 

к носителям разных 

этнокультурных 

традиций, религиозных и 

политических взглядов  

способность поддерживать 

уровень физической 

подготовки для обеспечения 

факторы, влияющие на 

здоровье человека; 

способы создания 

поддерживать 

собственный уровень 

физической 

применения полученных 

знаний для физического 

самосовершенствования, 
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полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности, создавать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (УК-

7).  

безопасных условий 

жизнедеятельности при 

разработке и обосновании 

архитектурных проектов, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

подготовки; учитывать 

индивидуальные 

особенности 

гендерного, 

возрастного и 

физического состояния 

потребителей при 

разработке 

обосновании  

архитектурных 

решений; 

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации в 

проектных решениях.  

 

развития 

профессионально 

важных 

психофизических 

способностей и качеств 

личности; понятийным 

аппаратом и 

теоретическими  

моделями в области 

безопасности.  

 

способность применять 

междисциплинарные знания 

для решения 

профессиональных задач с 

учётом смежных областей 

науки и практики (ОПК-1);  

смежные 

междисциплинарные 

области науки и практики 

для обоснования темы и 

актуальности ВКР  

применять смежные 

междисциплинарные 

знания в области науки 

и практики для 

обоснования темы и 

актуальности ВКР  

навыки использования 

смежных 

междисциплинарных 

знаний в области науки и 

практики для 

обоснования темы и 

актуальности ВКР  

способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере 

(ОПК-2);  

теоретические основы и 

нормативно-правовую 

базу, характеризующие 

основные свойства 

объектов 

профессиональной 

проектной деятельности  

применять знания об 

объектах 

профессиональной 

деятельности в целях 

разработки и 

обоснования 

актуальности 

архитектурных 

навыками по 

применению знаний и 

умений при решении 

задач по разработке и 

обоснованию 

актуальности 

архитектурных проектов 

в условиях практической 
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проектов  деятельности или 

составлению 

комплексных проектов.  

способность решать  

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-3);  

 

основы  

информационной и 

библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности, 

информационно-

коммуникационных 

технологии, применяемые 

при решении стандартных 

задач архитектурного 

проектирования  

 

использовать  

различные источники 

информации по 

объектам 

архитектурного 

проектирования; 

использовать 

прикладные программы 

для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности  

 

навыками  

анализа и обобщения 

полученной 

информации, связанной 

с решением конкретных 

задач профессиональной 

деятельности  

 

Оригинальност

ь и 

художественно

е качество 

архитектурной 

концепции 

(идеи)  

 

способность использовать 

социально-гуманитарные 

знания, культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции (УК-

1);  

многообразные формы 

социально-гуманитарного 

знания, современные 

культурные и социальные 

проблемы, основы 

критического и 

предпроектного анализа 

для выработки концепции 

архитектурных объектов  

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе и 

архитектуре; проявлять 

системный подход и 

критический анализ 

при разработке 

архитектурной 

концепции, в т.ч. 

проявлять свою 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию  

навыками системного 

подхода критического, в 

т.ч. предпроектного 

анализа для разработки 

художественной 

концепции 

архитектурного объекта  

Графический 

(экспозицион

ный) 

материал 

ВКР.  

Пояснительна

я записка. 

Раздел 

«Архитектурн

ые решения».  

Портфолио 

Основные 

разделы 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию, 

проявлению творческого  

подхода, готовность к 

методы и условия 

стимулирования 

творческой  

деятельности для 

проявлять творческий 

подход, повышать свою 

квалификацию и  

мастерство при 

навыками творческой 

деятельности, 

общекультурного и  

профессионального 
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повышению своей 

квалификации и мастерства 

(УК-4);  

 

выработки оригинальной 

архитектурной концепции  

 

разработке 

оригинальных 

концепций 

архитектурных 

объектов  

 

развития в процессе 

концептуального 

архитектурного 

проектирования  

 

способность соблюдать 

принципы и нормы 

толерантного отношения к 

носителям разных 

этнокультурных традиций, 

религиозных и политических 

взглядов в 

многонациональном и 

поликонфессиональном 

обществе (УК-6);  

основные принципы и 

нормы толерантного 

отношения к носителям 

разных этнокультурных 

традиций, религиозных и 

политических взглядов 

при разработке 

архитектурной концепции 

среды жизнедеятельности  

соблюдать принципы и 

нормы толерантного 

отношения к носителям 

разных этнокультурных 

традиций, религиозных 

и политических 

взглядов в процессе 

моделирования 

архитектурной идеи 

среды 

жизнедеятельности.  

навыками общения в в 

многонациональном 

обществе; 

практического, 

критического восприятия 

информации;  

навыками аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; навыками 

толерантного отношения 

к носителям разных 

этнокультурных 

традиций, религиозных и 

политических взглядов в 

ходе разработки 

концепций 

архитектурных объектов 

и общественных 

пространств  

способность  

применять 

междисциплинарные знания 

для решения 

профессиональных задач с 

учётом смежных областей 

науки и практики (ОПК-1);  

 

смежные  

междисциплинарные 

области науки и практики 

для разработки концепции 

архитектурного объекта  

 

применять  

смежные 

междисциплинарные 

знания в области науки 

и практики для 

формирования 

архитектурной идеи  

 

навыки  

использования смежных 

междисциплинарных 

знаний в области науки и 

практики для выработки 

архитектурной 

концепции  
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способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере 

(ОПК-2);  

теоретические основы и 

нормативно-правовую 

базу, характеризующие 

основные свойства 

объектов 

профессиональной 

проектной деятельности 

для формирования 

архитектурной концепции  

применять знания об 

объектах 

профессиональной 

деятельности в целях 

разработки концепции 

архитектурных 

объектов  

навыками по 

применению знаний и 

умений 

профессиональной 

деятельности при 

формировании 

концепции (идеи) 

архитектурного объекта.  

способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом  

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-3);  

 

основы информационной 

и библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности, 

информационно-

коммуникационных 

технологии,  

применяемые при 

решении концептуальных 

задач архитектурного 

проектирования  

 

использовать 

различные источники 

информации по 

объектам 

архитектурного 

проектирования; 

использовать 

прикладные программы 

для выработки и  

представления 

оригинальной 

творческой концепции 

архитектурного объекта  

 

навыками анализа и 

обобщения полученной 

информации, связанной 

с решением 

концептуальных задач 

профессиональной 

деятельности  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

закономерности создания 

архитектурной авторской 

концепции как 

художественного 

произведения, 

композиционной 

организации 

архитектурного 

пространства на всех 

уровнях проектирования; 

создавать 

оригинальную 

архитектурную 

концепцию как 

художественное 

произведение, 

композиционно 

организовывать 

архитектурное 

пространство на всех 

навыками создания 

архитектурной 

авторской концепции как 

художественного 

произведения, 

композиционной 

организации 

архитектурного 

пространства на всех 

уровнях проектирования; 



 

22 

 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления (ПК-1)  

особенности 

представления 

концептуальных 

проектных решений с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне владения 

основами художественной 

культуры и объемно- 

пространственного 

мышления при выработке 

концепции архитектурных 

объектов  

 

уровнях 

проектирования; 

представлять 

концептуальные 

проектные решения с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения, 

на должном уровне 

владеть основами 

художественной 

культуры и объемно-

пространственного  

мышления  

 

навыками представления 

концептуальных 

проектных решений с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне; 

навыками владения 

основами 

художественной  

культуры и объемно-

пространственного 

моделирования  

 

способностью участвовать в 

разработке архитектурного 

концептуального проекта (по 

профилю), участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной и рабочей 

документации для объектов 

капитального строительства 

(ПК-2);  

закономерности и 

методику разработки 

архитектурного 

концептуального проекта; 

теоретические основы и 

требования к разработке и 

оформлению 

архитектурного эскизного 

проекта  

разрабатывать 

архитектурные 

концептуальные 

проекты; участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

эскизного проекта  

навыками разработки 

архитектурного 

концептуального 

проекта; навыками 

разработки и 

оформления 

архитектурного 

эскизного проекта  

способностью участвовать в 

проведении предпроектных 

исследований и подготовке 

данных для разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации (по 

профилю) (ПК-3);  

методические этапы 

проведения 

предпроектных 

исследований и 

подготовки данных для 

разработки оригинальной 

архитектурной концепции  

осуществлять 

предпроектные 

исследования и 

подготовку данных для 

разработки 

оригинальной идеи 

архитектурного объекта  

навыками проведения 

предпроектных 

исследований и 

подготовки данных для 

разработки 

оригинальной 

архитектурной 
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концепции 

проектируемых объектов  

способность грамотно 

представлять архитектурный 

замысел средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график, 

участвовать в организации 

проектного процесса, 

участвовать в проведении 

мероприятий авторского 

надзора по архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

мероприятий устранения 

дефектов в период 

эксплуатации объекта (по 

профилю) (ПК-4);  

способы и методы 

грамотного представления 

архитектурного замысла и 

проектной идеи 

средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график; 

особенности организации 

проектного процесса, в 

том числе по выработке 

концепции 

проектируемых объектов  

грамотно представлять 

архитектурный замысел 

и проектную идею 

средствами 

макетирования, ручной 

и компьютерной 

график; участвовать в 

проектном процессе, в 

том числе по выработке 

концепции 

проектируемых 

объектов  

навыками грамотного 

представления 

архитектурного замысла 

и проектной идеи 

средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график; 

способностями 

организации проектного 

процесса, в том числе по 

выработке концепции 

проектируемых объектов  

Качество 

функционально

-

планировочных

, архитектурно-

пространственн

ых и 

композиционн

ых решений 

 

способность применять 

междисциплинарные знания 

для решения 

профессиональных задач с 

учётом смежных областей 

науки и практики (ОПК-1);  

смежные 

междисциплинарные 

области науки и практики 

для качественной 

разработки 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений 

применять смежные 

междисциплинарные 

знания в области науки 

и практики для 

формирования 

качественных 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и  

композиционных 

решений  

 

навыки использования 

смежных 

междисциплинарных 

знаний в области науки и 

практики для выработки 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и  

композиционных 

решений  

 

Графический 

(экспозицион

ный) 

материал 

ВКР.  

Пояснительна

я записка. 

Раздел 

«Архитектурн

ые решения».  

Портфолио 

Смежные 

разделы  
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способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере 

(ОПК-2);  

теоретические основы и 

нормативно-правовую 

базу профессиональной 

проектной деятельности 

для формирования 

качественных 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений  

осуществлять 

архитектурное 

проектирование в 

профессиональной 

деятельности в целях 

разработки 

качественных 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений  

навыками по 

профессиональной 

проектной деятельности 

при формировании 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений архитектурных 

объектов  

выпускной 

квалификацио

нной работы:  

- 

конструктивн

ый;  

-инженерный;  

- 

экономически

й  

способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-3);  

основы информационной 

и библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности, 

информационно-

коммуникационных 

технологии для 

разработки качественных 

функционально-

планировочных,  

архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений 

проектирования  

 

использовать 

различные источники 

информации по 

объектам 

архитектурного 

проектирования; 

использовать 

прикладные программы 

для разработки 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и  

композиционных 

решений  

 

навыками анализа и 

обобщения полученной 

информации, связанной 

с разработкой 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений архитектурных 

объектов  

способность применять 

методики определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

методики определения 

технических параметров 

функционально-

планировочных, 

определять 

технические параметры 

функционально-

планировочных, 

навыками определения 

технических параметров 

функционально-

планировочных, 
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(ОПК-4).  архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений 

проектируемых объектов  

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений 

проектируемых 

объектов  

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений проектируемых 

объектов  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном  

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления (ПК-1)  

 

закономерности 

формирования 

качественных 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений 

по организации 

архитектурного 

пространства на всех 

уровнях  

проектирования; в том 

числе с использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне  

 

создавать 

архитектурное 

художественное 

произведение, 

композиционно 

организовывать 

архитектурное 

пространство на уровне 

формирования 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и  

композиционных 

решений с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения  

 

навыками создания 

архитектурного объекта 

как художественного 

произведения, 

композиционной 

организации 

архитектурного 

пространства на уровне 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и  

композиционных 

решений; навыками 

использования 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения 

проектных решений  

 

способностью участвовать в 

разработке архитектурного 

концептуального проекта (по 

профилю), участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной и рабочей 

закономерности 

разработки качественных 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

формировать 

качественные 

функционально-

планировочные, 

архитектурно-

пространственные и 

композиционные 

навыки разработки 

качественных 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 
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документации для объектов 

капитального строительства 

(ПК-2);  

решений, их оформления 

как архитектурного 

раздела проектной 

документации  

решения, 

разрабатывать и 

оформлять 

архитектурный раздел 

проектной 

документации  

решений, навыки их 

оформления как 

архитектурного раздела 

проектной документации  

способностью участвовать в 

проведении предпроектных 

исследований и подготовке 

данных для разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации (по 

профилю) (ПК-3);  

методические этапы 

проведения 

предпроектных 

исследований и 

подготовки данных для 

разработки качественных 

функционально-

планировочных,  

архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений 

архитектурных объектов  

 

осуществлять 

предпроектные 

исследования и 

подготовку данных для 

разработки 

качественных 

функционально-

планировочных, 

архитектурно- 

пространственных и 

композиционных 

решений 

архитектурного 

объекта, в т.ч. по теме 

ВКР  

 

навыками проведения 

предпроектных 

исследований и 

подготовки данных для 

разработки 

качественных 

функционально-

планировочных,  

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений объектов  

 

способность грамотно 

представлять архитектурный 

замысел средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график, 

участвовать в организации 

проектного процесса, 

участвовать в проведении 

мероприятий авторского 

надзора по архитектурному 

разделу проектной 

способы и методы 

грамотного представления 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных решений 

средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график  

грамотно представлять 

функционально-

планировочные, 

архитектурно-

пространственные и 

композиционные 

решения средствами 

макетирования, ручной 

и компьютерной 

график; участвовать в 

мероприятиях 

навыками грамотного 

представления 

функционально-

планировочных, 

архитектурно-

пространственных и 

композиционных 

решений средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график; 

способностями 
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документации и 

мероприятий устранения 

дефектов в период 

эксплуатации объекта (по 

профилю) (ПК-4);  

авторского надзора по 

архитектурному 

разделу проектной 

документации  

организации проектного 

процесса, и участия в 

мероприятиях 

авторского надзора  

Глубина 

проработки 

ВКР (в том 

числе  

конструктивног

о, 

инженерного, 

экономическог

о разделов), 

самостоятельно

сть, логичность 

и 

завершенность 

работы  

 

 

способность применять 

междисциплинарные знания 

для решения  

профессиональных задач с 

учётом смежных областей 

науки и практики (ОПК-1);  

 

смежные 

междисциплинарные 

области науки и практики 

для  

разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического разделов 

ВКР, глубины ее 

проработки  

 

применять смежные 

междисциплинарные 

знания в области науки  

и практики для 

разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР, 

достижения логичности 

и глубины ее 

проработки  

 

навыки использования 

смежных 

междисциплинарных  

знаний в области науки и 

практики для разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР, 

достижения логичности 

и завершенности работы  

 

Выводы;  

Основные 

разделы 

выпускной  

квалификацио

нной работы  

 

способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере 

(ОПК-2);  

теоретические основы 

профессиональной 

проектной деятельности 

для разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического разделов 

ВКР, достижения 

логичности и глубины ее 

проработки  

осуществлять 

проектирование в 

профессиональной 

деятельности, в т.ч. 

разработку 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР  

навыками по 

профессиональной 

проектной деятельности, 

в т.ч. при формировании 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР, 

достижения логичности 

и глубины ее проработки  

способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

основы информационной 

и библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объектам 

архитектурного 

навыками применения 

информационных 

технологий 

архитектурного 

проектирования, в т.ч. 



 

28 

 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-3);  

 

информационно-

коммуникационных  

технологии для 

разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического разделов 

ВКР, достижения 

логичности и глубины ее 

проработки  

 

проектирования; 

использовать 

прикладные программы  

для разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР, для 

логичного построения и 

глубины ее проработки  

 

для разработки 

конструктивного,  

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР,  

 

способность применять 

методики определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

(ОПК-4).  

методики определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

при разработке 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического разделов 

ВКР  

определять 

технические параметры 

проектируемых 

объектов при 

разработке 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР, для 

достижения логичности 

и глубины ее 

проработки  

навыками определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

при разработке 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

представлять проектные  

закономерности 

организации 

архитектурного 

пространства на всех 

уровнях проектирования; 

в том числе при 

разработке 

конструктивного, 

организовывать 

архитектурное 

пространство на уровне 

разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР, с 

навыками 

проектирования 

архитектурного объекта 

с разработкой 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР и с 
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решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления (ПК-1)  

 

инженерного,  

экономического разделов 

ВКР, с использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне  

 

использованием  

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения  

 

применением различных  

средств графического 

моделирования  

 

способностью участвовать в 

разработке архитектурного 

концептуального проекта (по 

профилю), участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной и рабочей 

документации для объектов 

капитального строительства 

(ПК-2);  

закономерности 

оформления проектной 

документации, в том 

числе с разработкой 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического разделов 

ВКР, для достижения 

логичности и глубины ее 

проработки  

разрабатывать и 

оформлять 

архитектурный раздел 

проектной 

документации, в том 

числе с разработкой 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР  

навыки их оформления 

архитектурного раздела 

проектной 

документации, а также 

разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического 

разделов ВКР, для 

достижения логичности 

и глубины ее проработки  

способностью участвовать в 

проведении предпроектных 

исследований и подготовке 

данных для разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации (по 

профилю) (ПК-3);  

методические этапы 

проведения 

предпроектных 

исследований и 

подготовки данных для 

разработки 

конструктивного, 

инженерного,  

экономического разделов 

ВКР, в т.ч. для 

достижения логичности и 

глубины ее проработки  

 

осуществлять 

предпроектные 

исследования и 

подготовку данных для 

разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического  

разделов ВКР  

 

навыками проведения 

предпроектных 

исследований и 

подготовки данных для 

разработки 

конструктивного, 

инженерного, 

экономического  

разделов ВКР, для 

достижения логичности, 

глубины и 

завершенности ее 

проработки  
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Применение 

информационн

ых  

технологий при 

выполнении 

ВКР, наличие 

достаточного  

количества 

библиографиче

ских 

источников  

способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-3);  

основы информационной 

и библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности, 

информационно-

коммуникационных 

технологии, применяемые 

при решении стандартных 

задач по объекту 

проектирования ВКР  

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту 

архитектурного 

проектирования, в т.ч. 

по теме ВКР; 

использовать 

прикладные программы 

для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности  

навыками применения 

информационных 

технологий 

архитектурного 

проектирования при 

выполнении ВКР, 

навыки формирования 

библиографии по теме 

ВКР в составе 

Пояснительной записки 

к проекту  

Графический 

материал 

(экспозиция).  

Презентация 

(мультимедиа

, видеофильм)  

Пояснительна

я записка:  

Введение;  

Основные 

разделы 

выпускной 

квалификацио

нной работы  

Выводы;  

Список 

использованн

ых 

источников  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

представлять проектные 

решения с использованием  

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления (ПК-1)  

 

закономерности 

организации 

архитектурного 

пространства с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне  

организовывать 

архитектурное 

пространство, с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения и 

моделирования  

навыками 

проектирования 

архитектурного объекта 

с применением 

различных средств 

графического 

моделирования и 

информационных 

технологий  



 

31 

 

способностью участвовать в 

разработке архитектурного 

концептуального проекта (по 

профилю), участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной и рабочей 

документации для объектов 

капитального строительства 

(ПК-2);  

закономерности 

оформления проектной 

документации, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий  

разрабатывать и 

оформлять 

архитектурный раздел 

проектной 

документации, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий  

навыки их оформления 

архитектурного раздела 

проектной документации 

с применением 

информационных 

технологий 

графического 

моделирования  

способность грамотно 

представлять архитектурный 

замысел средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график, 

участвовать в организации 

проектного процесса, 

участвовать в проведении  

мероприятий авторского 

надзора по архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

мероприятий устранения 

дефектов в период 

эксплуатации объекта (по 

профилю) (ПК-4);  

 

способы и методы 

грамотного представления 

архитектурного замысла 

средствами компьютерной 

графики  

грамотно представлять 

проектные решения с 

применением 

информационных 

технологий и 

компьютерной графики  

навыками грамотного 

представления 

проектных решений 

средствами 

компьютерной графики  

Качество 

оформления 

ВКР (общий 

уровень  

грамотности, 

стиль 

способность 

аргументированно, 

логически верно и 

содержательно строить 

устную и письменную речь, 

демонстрируя личную и 

лексико-грамматический 

минимум в объеме, 

необходимом для 

межличностного общения 

и работы с текстами на 

русском языке и 

соотносить языковые 

средства с 

конкретными сферами, 

ситуациями, условиями 

общения; понимать 

тексты, построенные на 

иностранным языком в 

объеме, необходимом 

для получения и 

извлечения информации 

из зарубежных 

источников, а также для 

Пояснительна

я записка:  

Введение;  

Основные 

разделы 

выпускной 
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изложения 

Пояснительной 

записки к 

проекту, 

соответствие 

графических 

материалов и 

разделов 

требованиям к 

оформлению 

ВКР)  

профессиональную культуру, 

владеть русским и 

иностранным языками для 

решения коммуникативных 

задач во всех сферах  

общения (УК-2);  

иноязычными текстами  частотном языковом 

материале 

повседневного и 

профессионального 

общения  

реализации 

коммуникативных 

функций в устной и 

письменной форме на 

уровне, позволяющем 

осуществлять общение в 

социально-культурной 

сфере;  

владеть навыками 

устного и письменного 

изложения собственной  

точки зрения.  

 

квалификацио

нной работы  

Выводы;  

Список 

использованн

ых 

источников.  

Графический 

материал 

(экспозиция).  

Презентация 

(мультимедиа

, видеофильм)  

способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-3);  

основы информационной 

и библиографической 

культуры, требования 

информационной 

безопасности, 

информационно-

коммуникационных 

технологии, применяемые 

при решении стандартных 

задач по объекту 

проектирования ВКР  

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту 

архитектурного 

проектирования, в т.ч. 

по теме ВКР; 

использовать 

прикладные программы 

для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности  

навыками применения 

информационных 

технологий 

архитектурного 

проектирования при 

выполнении ВКР, 

навыки формирования 

библиографии по теме 

ВКР в составе 

Пояснительной записки 

к проекту  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

закономерности 

организации 

архитектурного 

пространства с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

организовывать 

архитектурное 

пространство, с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения и 

навыками 

проектирования 

архитектурного объекта 

с применением 

различных средств 

графического 

моделирования и 
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представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами  

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления (ПК-1)  

 

средств изображения на 

должном уровне  

моделирования  информационных 

технологий  

способностью участвовать в 

разработке архитектурного 

концептуального проекта (по 

профилю), участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной и рабочей 

документации для объектов 

капитального строительства 

(ПК-2);  

закономерности 

оформления проектной 

документации, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий  

разрабатывать и 

оформлять 

архитектурный раздел 

проектной 

документации, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий  

навыки их оформления 

архитектурного раздела 

проектной документации 

с применением 

информационных 

технологий 

графического 

моделирования  

способность грамотно 

представлять архитектурный 

замысел средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график, 

участвовать в организации 

проектного процесса, 

участвовать в проведении 

мероприятий авторского 

надзора по архитектурному 

разделу проектной 

документации и  

мероприятий устранения 

способы и методы 

грамотного представления 

архитектурного замысла 

средствами компьютерной 

графики  

грамотно представлять 

проектные решения с 

применением 

информационных 

технологий и 

компьютерной графики  

навыками грамотного 

представления 

проектных решений 

средствами 

компьютерной графики  
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дефектов в период 

эксплуатации объекта (по 

профилю) (ПК-4);  

 

Качество и 

объем 

проектного 

графического 

материала 

(экспозиции)  

способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере 

(ОПК-2);  

состав проектной 

документации при 

выполнении проектов и 

ВКР  

Разрабатывать 

необходимый объем 

проектного 

графического 

материала и проектной 

документации в 

профессиональной 

деятельности, и при 

выполнении ВКР  

навыками подготовки 

необходимого объема и 

качества проектного 

материала, в т.ч. при 

выполнении ВКР  

Графический 

материал ВКР 

(экспозиция).  

Презентация 

(мультимедиа

, видеофильм)  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры  

и объемно-

пространственного 

мышления (ПК-1)  

 

особенности 

формирования 

графического материала 

(экспозиции) с 

применением 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне  

готовить проектный 

графический материал 

с использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения и 

моделирования  

навыками подготовки 

проектного 

графического материала 

с применением 

различных средств 

графического 

моделирования и 

информационных 

технологий  
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способностью участвовать в 

разработке архитектурного 

концептуального проекта (по 

профилю), участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной и рабочей 

документации для объектов 

капитального строительства 

(ПК-2);  

закономерности 

оформления проектной 

документации, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий  

разрабатывать и 

оформлять 

архитектурный раздел 

проектной 

документации, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий  

навыки их оформления 

архитектурного раздела 

проектной документации 

с применением 

информационных 

технологий 

графического 

моделирования  

способность грамотно 

представлять архитектурный 

замысел средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график, 

участвовать в организации 

проектного процесса, 

участвовать в проведении 

мероприятий авторского 

надзора по архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

мероприятий устранения  

дефектов в период 

эксплуатации объекта (по 

профилю) (ПК-4);  

 

способы и методы 

грамотного представления 

архитектурного 

графического материала 

средствами компьютерной 

графики  

грамотно представлять 

проектный 

графический материал 

с применением 

информационных 

технологий и 

компьютерной графики  

навыками грамотного 

представления 

графических материалов 

(экспозиции) средствами 

компьютерной графики  

Качество 

доклада 

(ясность, 

чёткость, 

последовательн

ость и 

способность 

аргументированно, 

логически верно и 

содержательно строить 

устную и письменную речь, 

демонстрируя личную и 

особенности 

содержательного, 

логического построения 

устной и письменной 

речи, демонстрируя 

личную и 

содержательно и 

логически строить 

устную и письменную 

речи, в т.ч. при защите 

ВКР, демонстрируя 

личную и 

навыками 

содержательного, 

логического построения 

устной и письменной 

речи во время доклада, 

демонстрируя личную и 

Пояснительна

я записка:  

Введение;  

Основные 

разделы 

выпускной 
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обоснованност

ь изложения)  

профессиональную культуру, 

владеть русским и 

иностранным языками для 

решения коммуникативных 

задач во всех сферах 

общения (УК-2);  

профессиональную 

культуру, в том числе при 

защите ВКР  

профессиональную 

культуру мышления во 

время доклада  

профессиональную 

культуру, в том числе 

при защите ВКР  

квалификацио

нной работы  

Выводы;  

Список 

использованн

ых 

источников.  

Защита ВКР  
способность грамотно 

представлять архитектурный 

замысел средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график, 

участвовать в организации 

проектного процесса, 

участвовать в проведении 

мероприятий авторского 

надзора по архитектурному  

разделу проектной 

документации и 

мероприятий устранения 

дефектов в период 

эксплуатации объекта (по 

профилю) (ПК-4);  

 

способы и методы 

грамотного представления 

ВКР, в т.ч. в виде доклада  

грамотно представлять 

и докладывать 

основные 

принципиальные 

решения ВКР  

навыками грамотного 

представления ВКР в 

виде доклада  

Качество 

презентации 

(видеофильм, 

мультимедиа, 

макет)  

способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

основы презентации 

проектных материалов, в 

т.ч. ВКР с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

осуществлять 

презентацию 

проектных материалов, 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

макетирования  

навыками применения 

информационных 

технологий 

архитектурного 

проектирования для 

презентации ВКР  

Проектные 

графические 

материалы 

(экспозиция):  

Макет  

Портфолио  

Защита ВКР  
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информационной 

безопасности (ОПК-3);  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

представлять проектные  

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления (ПК-1)  

 

особенности 

представления проектных 

решений с пользованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне  

представлять и 

презентовать 

проектные решения, в 

т.ч. ВКР, с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения и 

моделирования  

навыками презентации 

проектных решений с 

применением различных 

средств графического 

моделирования и 

информационных 

технологий  

способность грамотно 

представлять архитектурный 

замысел средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной график, 

участвовать в организации 

проектного процесса, 

участвовать в проведении 

мероприятий авторского 

надзора по архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

мероприятий устранения 

способы и методы 

грамотного представления 

архитектурного 

графического материала 

средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной графики  

грамотно представлять 

проектный 

графический материал 

с применением 

информационных 

технологий, 

макетирования, ручной 

и компьютерной 

графики  

навыками грамотного 

представления и 

презентации 

графических материалов 

(экспозиции) средствами 

макетирования, ручной и 

компьютерной графики  
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дефектов в период 

эксплуатации объекта (по 

профилю) (ПК-4);  

Уровень 

ответов на 

вопросы 

способность 

аргументированно,  

логически верно и 

содержательно строить 

устную и письменную речь, 

демонстрируя личную и 

профессиональную культуру, 

владеть русским и 

иностранным языками для 

решения коммуникативных 

задач во всех сферах 

общения (УК-2);  

 

особенности 

содержательного,  

логического построения 

устной и письменной речи 

в время ответов на 

вопросы, демонстрируя 

личную и 

профессиональную 

культуру, в том числе при 

защите ВКР  

 

содержательно и 

логически строить  

устную и письменную 

речи, в т.ч. при защите 

ВКР, демонстрируя 

личную и 

профессиональную 

культуру мышления во 

время ответов на 

вопросы  

 

навыками 

содержательного,  

логического построения 

устной и письменной 

речи во время ответов на 

вопросы, демонстрируя 

личную и 

профессиональную 

культуру, в том числе 

при защите ВКР  

 

Защита ВКР  

способность создавать 

архитектурное произведение, 

художественно 

организовывать 

архитектурное пространство 

на всех уровнях 

проектирования и 

представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления (ПК-1)  

основы художественной 

культуры и объемно-

пространственного 

мышления во время 

ответов на вопросы и 

защиты ВКР  

владеть основами 

художественной 

культуры и объемно-

пространственного 

мышления, в т.ч. во 

время ответов при 

защите ВКР  

навыками владения 

основы художественной 

культуры и объемно-

пространственного 

мышления во время 

ответов на вопросы по 

теме ВКР  
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Определение итоговой оценки выпускной квалификационной работы по пятибалльной 

шкале по сумме набранных выпускником оценочных баллов:  

85 - 100 баллов – отлично  

71 – 84 балла – хорошо  

60 – 70 баллов – удовлетворительно  

0 – 59 баллов – неудовлетворительно 
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