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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение аттестационного испытания 

 

 

3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 

компетенции 

Способ экспертной 

оценки при работе ГАК 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

 знание методов решения 

поставленных задач; 

 оценка руководителя ВКР 

(отзыв руководителя); 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения универсальных 

компетенций 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ОПК-1 Способен осуществлять 

эстетическую оценку среды 

жизнедеятельности на основе 

должного уровня художественной 

культуры и развитого объемно-

пространственного мышления 

 способность творчески 

применять методы 

архитектурного 

проектирования при 

решении поставленных в 

ВКР задач; 

 владение современными 

информационными 

технологиями и 

программными средствами; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 

ОПК-2 Способен самостоятельно 

представлять и защищать 

проектные решения в согласующих 

инстанциях с использованием 

новейших технических средств 

ОПК-3 Способен осуществлять все этапы 

комплексного анализа и обобщать 

его результаты с использованием 

методов научных исследований 

ОПК-4 Способен создавать 

концептуальные новаторские 

решения, осуществлять вариантный 

поиск и выбор оптимального 

проектного решения на основе 

научных исследований 

ОПК-5 Способен организовывать процессы 

проектирования и научных 

исследований, согласовывать 

действия смежных структур для 

создания устойчивой среды 

жизнедеятельности 



ОПК-6 Способен применять методики 

определения технических 

параметров проектируемых 

объектов, в том числе с 

использованием 

специализированных пакетов 

прикладных программ 

ПК-1 Способен к научному и 

концептуальному творчеству в 

области архитектуры 

 способность проводить 

собственные исследования 

в предметной области; 

 владение навыками 

научного и 

концептуального 

обоснования принятых 

решений; 

 навыки проектирования и 

использования результатов 

в практической 

деятельности; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций ПК-2 Способен к разработке и 

осуществлению научно-

исследовательских проектов в 

области теории и истории 

архитектуры 

ПК-3 Способен к анализу, оценке и 

разработке концепций творческой 

деятельности в архитектуре 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 

итоговой аттестации 
 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться 

презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и 

подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 

вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за 

содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. Компетенции у выпускников 

освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в 

основном освоено полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 

Компетенции у выпускников освоены почти полностью. Оценка 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК 

по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 

если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие 

проверку на наличие неправомерных заимствований с отзывом 

руководителя в установленные сроки. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных 

работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 

размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии и т.д.);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 

1. Кармазин Ю.И., Чернявская Е.М. Подготовка квалификационной работы 

(магистратура): Методические указания. - Воронеж: ВГАСУ, 2012. 

2. Кармазин Ю.И. Творческий метод архитектора: введение в 

теоретические и методические основы. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 

ун-та, 2005. - 493 с. 

3. Назаркин В.Г., Сергеенков В.Е., Верёвкин Н.И., Давыдов Н.А. 

Методология научного творчества: Учебное пособие. - Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011 -32 с., http://www.iprbookshop.ru/19010 

 

7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Применяемое лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, 



Microsoft Office Office Publisher;  

- ABBY Lingvo X3, ABBYY FineReader 9.0;  

- Acrobat Professional 11.0 MLP;  

- программы для профессионального проектирования для архитекторов 

(Autodesk 2015, AutoCAD Revit Structure Suite 2009, Kompas 3D v14, 

ArCon, Google SketchUp), графические растровые (Photoshop Extended 

CS6 13.0 MLP) и векторные (CorelDRAW Graphics Suite X6) 

редакторы;  

- Стройконсультант, Консультант плюс;  

- Антиплагиат. 

 

Информационные технологии:  

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, 

с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных;  

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем;  

- сбор, хранение, систематизация информации.  

 Информационные справочные системы  

В ходе реализации целей и задач НИР обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных 

систем, электронных библиотек и архивов.  

Информационные базы "СтройКонсультант" и «Консультант плюс» 

установлены в читальном зале нормативно-технической документации.  

Адрес электронного каталога электронно-библиотечной системы: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/  

Электронный каталог научной библиотеки ВГТУ также можно 

посмотреть на сайте библиотеки ВГУ: www.lib.vsu.ru  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, рекомендуемые для подготовки к ГИА: 

1. http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного 

общения. Инструмент коммуникации, поиска людей и научных 

знаний. 

2. http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

3. http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий спектр 

информационных услуг: от доступа к электронным архивам 

публикаций русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров 

прессы до индивидуального мониторинга и эксклюзивных 

аналитических исследований, выполненных по материалам печати. 

4. http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам"  предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

http://scientbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.public.ru/
http://window.edu.ru/library


общего и профессионального образования.  

5. Сайт Самарского государственного архитектурно-строительного 

университета http://www.ssaba.smr.ru/ 

6. Сайт Московского архитектурного института (государственной 

академии) http://www.marhi.ru/  

7. Сайт Академии архитектуры и искусств Южного федерального 

университета http://www.raai.sfedu.ru/ 

8. Сайт Нижегородского ГАСУ http://www.nngasu.ru/ 

9. Сайт УрГАХУ - Уральского государственного архитектурно-

художественного университета    http://www.usaaa.ru/ 

10. Сайт Воронежского ГАСУ http://edu.vgasu.vrn.ru/ 

11. Сайт НИИТИАГ РААСН http://niitiag.ru/ 

12. Информационный портал «Архитектура России» http://archi.ru/ 

13. Научный журнал УрГАХУ «АРХИТЕКТОН. Известия вузов» 

http://archvuz.ru/ 

14. Научный журнал факультета архитектуры и градостроительства 

ВГТУ «Архитектурные исследования» 

https://cchgeu.ru/science/nauchnye-izdaniya/arkhitekturnye-issledovaniya/ 

15. Научный журнал строительства и архитектуры 

http://vestnikvgasu.wmsite.ru/ 

16. Научный вестник ВГТУ «Студент и наука» (научные публикации 

обучающихся всей уровней подготовки) 

https://cchgeu.ru/science/nauchnye-izdaniya/student-i-nauka/ 

17. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». http://rucont.ru/  

18. Электронная библиотека BOOK.ru. http://www.book.ru/  

19. ЭБС «Университетская библиотека online». http://www.biblioclub.ru/  

20. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU. 

http://aclient.integrum.ru/. 

Другие электронные информационно-образовательные ресурсы доступны 

по ссылкам на сайте ВГТУ- см. раздел Электронные образовательные 

информационные ресурсы. В их числе: библиотечные серверы в Интернет, 

серверы науки и образования, периодика в Интернет, словари и 

энциклопедии. 

 

http://www.ssaba.smr.ru/
http://www.marhi.ru/
http://www.raai.sfedu.ru/
http://www.nngasu.ru/
http://www.usaaa.ru/
http://edu.vgasu.vrn.ru/
http://niitiag.ru/
http://archi.ru/
http://archvuz.ru/
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/vestnik/ai/
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/nvest/

