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1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО). 

 

2. Задачи ГИА 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле-

нию подготовки; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы бакалавриата. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 15 540 56 484 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 15 540 56 484  

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
ОК-1 

2 
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
ОК-10 

3 
способность находить оптимальные организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность  
ОК-11 

4 
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков  
ОК-12 

5 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, по-

ниманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной 

среды жизнедеятельности и культуры общества  

ОК-13 

6 

готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историче-

скому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные 

и культурные различия  

ОК-14 
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7 
понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации  
ОК-15 

8 
готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, другим людям и к самому себе  
ОК-16 

9 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-2 

10 
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах  
ОК-3 

11 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности  
ОК-4 

12 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 

13 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия  
ОК-6 

14 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

15 
способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-8 

16 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК-9 

17 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования  

ОПК-1 

18 

понимание сущности и значения информации в развитии современного об-

щества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, спо-

собностью соблюдать основные требования информационной безопасности, 

защиты государственной тайны  

ОПК-2 

19 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-3 

20 

способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требовани-

ям  

ПК-1 

21 
способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы  
ПК-10 

22 
способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности  
ПК-11 

23 

способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из зна-

ния профессионального, делового, финансового и законодательного контек-

стов, интересов общества, заказчиков и пользователей  

ПК-12 

24 способность оказывать профессиональные услуги ПК-13 

25 
способность координировать взаимодействие специалистов смежных профес-

сий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда 
ПК-14 

26 
способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за строи-

тельством запроектированных объектов  
ПК-15 

27 способность к повышению квалификации и продолжению образования  ПК-16 
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28 

способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов 

в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных ис-

кусств  

ПК-17 

29 
способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектур-

ные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  
ПК-18 

30 

способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подго-

товки в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях, а также участвовать в популяризации архитектуры и 

архитектурного образования в обществе  

ПК-19 

31 
способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  
ПК-2 

32 

способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать раз-

нообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, ко-

ординировать междисциплинарные цели  

ПК-3 

33 

способность демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке проектов  

ПК-4 

34 

способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств  

ПК-5 

35 

способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ 

и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах пред-

проектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре  

ПК-6 

36 

способность участвовать в разработке проектных заданий, определять по-

требности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной 

среде обитания  

ПК-7 

37 
способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фраг-

ментов искусственной среды обитания  
ПК-8 

38 

способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи 

и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транс-

лировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письмен-

ной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных 

оценок  

ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образователь-

ной программе (за исключением части, касающейся ГИА). 

Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР определяются учебно методическим по-

собием, составленным на кафедре "Архитектура": 

 

"Методические указания по оформлению выпускных квалификационных работ 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата направления 

07.03.01 Архитектура Уфимского государственного нефтяного технического университета",  сост. 

Трифонова Е.К., Стадничук Н.Н. и др. - Уфа,  2019 
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6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу-

чающегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

Adobe Color: https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/ 
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/ 

 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

2 ScadOffice 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 
3 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 



Приложение Л
Форма №  УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура
11аправленность профиль «Архитектура»
Форма обучения очная;
Выпускающая кафедра: Архитектура

11азначение 
учебных изда

ний
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 10 Общая пояснительная записка для дипломного проекта [Текст] : учебно-метод. пособие 150 48 - 1

СРО; для самостоятел. работы студ. спец. 270301 "Архитектура" по дисциплине "Архитектур
ное проектирование" / У ГН Т У , каф. Архитектуры ; сост. Ю. О. Костенко [и др. |. - Уфа :
Изд-во У ГН Т У , 2009. - 38 с.

Для выполнения 10 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам 1 0 http://bibl.rusoil.net 1
СРО; высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и програм

мам специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / У ГН Т У , каф. М О НГН , каф.
АТПП,каф. ТМ О  ; сост.: Ф . 1LF. Забиров, М. Ю. Прахова, С- С. Хайрудинова. - Уфа :
У ГН Т У , 2018. - 1,41 Мб.

Примечание Графы 1-5.8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил: /ТМ/
_______ ш / у ^ - ________________  Ассистент кафедры "Архитектура" Трифонова Е.К.
Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2014 г.
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 использует основы философских знаний для формирова-

ния собственной мировоззренческой позиции 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 анализирует основные этапы и закономерности развития 

общества  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 использует основы экономических знаний при разработ-

ке выпускной работы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-4 в работе использованы основы правовых знаний различ-

ных сфер деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-5 использует коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранных языках для решения задач 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-6 способен работать в команде Выпускная квалификационная работа 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию Выпускная квалификационная работа 

ОК-8 использует методы и средства физической культуры для 

обеспечения социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-9 знает методы оказания первой помощи, методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-10 способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-11 находит оптимальные организационно-управленческие 

решения и несет за них ответственность 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-12 критически оценивает свои достоинства и недостатки, 

находит  пути и выбирает средства развития достоинств 

и устранения недостатков 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-13 анализирует социально значимые проблемы и процессы Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-14 бережно и уважительно относится к архитектурному на-

следию 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-15 понимает значение гуманистических ценностей для со-

хранения и развития современной цивилизации 

Выпускная квалификационная работа 
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ОК-16 принимает на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу, другим людям 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 разрабатывает архитектурные проекты согласно функ-

циональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим требования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 в разработке проекта использованы новаторские реше-

ния, творческая мысль, воображение 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 в работу интегрированы разнообразные формы знаний и 

навыков 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 в работе продемонстрировано пространственное вообра-

жение, художественный вкус, владение методами моде-

лирования, гармонизации искусственной среды 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 в работе применены знания смежных и сопутствующих 

дисциплин, работа выполнена инновационно и техниче-

ски грамотно с использованием строительных техноло-

гий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения 

и информационно-компьютерных средств 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 в работе собрана необходимая информация, определены 

проблемы, применен анализ и проведена критическая 

оценка проделанной работы на всех этапах предпроект-

ного и проектного процессов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 способен участвовать в разработке проектных решений, 

определяет потребности общества, заказчиков 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 проведен анализ и оценка здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 способен грамотно представлять архитектурный замы-

сел, передает идеи и проектные предложения, изучает, 

разрабатывает, формализовывает и транслирует их сред-

ствами устной и письменной речи, макетирования, руч-

ной и компьютерной графики, количественных оценок 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 способен участвовать в согласовании и защите проекта ы 

вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в 

органах экспертизы 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-11 в работе использованы накопленные знания и умения в 

профессиональной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-12 участвует в организации проектного процесса, исходя из 

знаний профессионального, делового, финансового и за-

конодательного контекстов, интересов общества, заказ-

чиков, пользователей 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-13 способен оказывать профессиональные услуги Выпускная квалификационная работа 

ПК-14 способен координировать действия специалистов смеж-

ных профессий в проектном процессе 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-15 способен осуществлять авторский надзор за строитель-

ство запроектированных проектов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-16 способен к повышению квалификации и продолжению 

образования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-17 работа проведена со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-18 в работе обобщены, проанализированы и критически 

оценены архитектурные решения отечественной и зару-

бежной проектно-строительной практики 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-19 способен осуществлять педагогическую деятельность по 

профилю подготовки в общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 в работе применены методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 понимает сущность и значение информации в развитии 

современного общества, осознает опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, способен соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, за-

щиты государственной тайны 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3 осуществляет поиск, хранение и обработку информации 

из различных источников и баз данных, представляет ее 

в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий 

Выпускная квалификационная работа 
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2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные работы являются 

учебно-квалификационными; при их выполнении 

обучающийся должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современ-

ном уровне задачи профессиональной деятельности, 

грамотно излагать специальную информацию, докла-

дывать и отстаивать свою точку зрения перед аудито-

рией. 

Методические указа-

ния по выполнению 

ВКР.  Перечень ти-

повых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если  

1. выпускная квалификационная работа пред-

ставлена в установленные 

сроки, отзыв руководителя и рецензия не со-

держат существенных 

замечаний; 

2. выпускная квалификационная работа отве-

чает предъявляемым 

требованиям технического задания и оформ-

лена в соответствии с 

требованиями ГОСТ и Положения о выпуск-

ной квалификационной 

работе выпускающей кафедры; 

3. в работе используются ссылки на совре-

менные источники 

информации/литературу за последние 5 лет по 

теме выпускной 

квалификационной работы (не менее 10 ис-

точников); 

4. выступление студента на защите структу-

рировано, раскрыты 

актуальность темы, цель, задачи и основные 

результаты работы; 

5. ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

логичны, раскрывают сущность вопроса, под-

крепляются выводами и 

расчетами из выпускной квалификационной 

работы, показывают 

самостоятельность и глубину освоения про-

блемы студентом; 

6. приведено доказательство работоспособно-

сти представленных решений 

на основе компьютерного моделирования или 

действующего 

макета/программного продукта; 

7. отсутствует плагиат. 
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оценка «хорошо» выставляется обучающему-

ся, если 

1. выпускная квалификационная работа 

представлена в установленные 

сроки, отзыв руководителя и рецензия не 

содержат существенных 

замечаний; 

2. выпускная квалификационная работа 

отвечает предъявляемым 

требованиям технического задания и 

оформлена с незначительными 

отклонениями от требований ГОСТ и 

Положения о выпускной 

квалификационной работе выпускающей 

кафедры; 

3. в работе используются ссылки на со-

временные источники 

информации/литературу за последние 5 

лет по теме выпускной 

квалификационной работы (не менее 5 

источников); 

4. выступление студента на защите 

структурировано, допускаются 

неточности при раскрытии актуальности 

темы, цели, задачи и основных 

результатов работы, которые устраняют-

ся в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; 

5. ответы на вопросы членов государст-

венной экзаменационной комиссии 

не всегда корректны, но в целом логич-

ны, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются выводами и расчетами из 

выпускной квалификационной 

работы, показывают самостоятельность 

и глубину освоения проблемы 

студентом; 

6. приведено доказательство работоспо-

собности представленных решений на 

основе компьютерного моделирования 

или действующего 

макета/программного продукта; 

7. отсутствует плагиат. 
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оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если  

1. выпускная квалификационная работа пред-

ставлена в установленные 

сроки, отзыв руководителя и/или рецензия 

содержат существенные 

замечания; 

2. выпускная квалификационная работа не в 

полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям технического 

задания и/или оформлена с 

отклонениями от требований ГОСТ и Поло-

жения о выпускной квалификационной работе 

выпускающей кафедры; 

3. в работе используются только ссылки на 

устаревшие источники 

информации/литературу (нет источников по 

теме выпускной 

квалификационной работы за последние 5 

лет); 

4. выступление студента на защите не всегда 

структурировано, допускаются 

ошибки при раскрытии актуальности темы, 

цели, задачи и основных 

результатов работы, которые с трудом устра-

няются в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; 

5. ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии неуверенные, 

слабо раскрывают сущность вопроса, не под-

крепляются выводами и расчетами из выпуск-

ной квалификационной работы, 

показывают недостаточную самостоятель-

ность и глубину освоения 

проблемы студентом; 

6. в процессе защиты выпускной квалифика-

ционной работы студент 

продемонстрировал понимание содержания 

ошибок, допущенных им при 

ее выполнении. 

7. не приведено доказательство работоспособ-

ности представленных 

решений на основе компьютерного моделиро-

вания или действующего 

макета/программного продукта; 

8. отсутствует плагиат. 
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оценка «неудовлетворительно» выставляет-

ся обучающемуся, если  

1. выпускная квалификационная работа пред-

ставлена с нарушением 

установленных сроков, отзыв руководителя 

и/или рецензия содержат 

серьёзные замечания, аргументировано дока-

зывающие невыполнение 

требований технического задания или требо-

ваний образовательного 

стандарта, либо отзыв или рецензия отсутст-

вуют; 

2. выпускная квалификационная работа не 

отвечает предъявляемым 

требованиям технического задания и/или 

оформлена с серьёзными 

отклонениями от требований ГОСТа и Поло-

жения о выпускной 

квалификационной работе выпускающей ка-

федры; 

3. выступление студента на защите не струк-

турировано, допускаются 

грубые ошибки при раскрытии актуальности 

темы, цели, задачи и 

основных результатов работы, которые с не 

устраняются в ходе  

дополнительных уточняющихся вопросов; 

4. ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии 

ошибочные, не раскрывают сущность вопро-

са, не подкрепляются 

выводами и расчетами из выпускной квали-

фикационной работы, 

показывают отсутствие самостоятельности и 

глубины освоения проблемы 

студентом; 

5. в процессе защиты выпускной квалифика-

ционной работы студент 

демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее 

выполнении. 

6. присутствует плагиат. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Основные разделы ВКР направления 07.03.01 «Архитектура» для бакалавров: 

«Архитектура», 

«Инженерное благоустройство территории и транспорт», 

 «Архитектурная физика», 

 «Архитектурная экология», 

 «Ландшафтное проектирование», 

 «Экономика и организация строительства», 

 «Технология строительного производства», 

 «Конструкции гражданских и промышленных зданий», 

«Инженерные системы и оборудование». 

 

Обязательным для всех ВКР являются разделы «Архитектура» и «Экономика и организация 

строительства». 

 

 Индивидуальный выбор остальных разделов определяет выпускающая кафедра в зависимости от 

темы ВКР. 

 

 Теоретические работы имеют индивидуальную структуру, которая определяется руководителем в 

зависимости от темы исследования. Обязателен раздел «Архитектура». 

 

1. Раздел «Архитектура» должен содержать следующие обязательные пункты: 

- введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность исследуемой проблемы; по-

ставлена цель и задачи; определены объект и предмет исследования; 

- описание и анализ изученных аналогов по теме дипломного проекти-рования; обзор литературы 

по теме дипломного проекта, в котором должны быть освещены различные точки зрения по затро-

нутым в работе вопросам и обязательно сформулировано авторское отношение к ним; позиция ав-

тора по этим вопросам должна быть обоснована; 

- описание и анализ участка, выбранного для проектирования (краткое описание опорного плана, 

предложения по сносу и сохранению существующей застройки, градостроительный анализ, выяв-

ленные видовые точки и т. д.); 

- основная часть, в которой даются характеристики проектируемого объекта, его архитектурно-

стилевые, объемно-планировочные, конструктивные и другие особенности; 

- заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из проделанной работы и пред-

ложения по их реализации (с учетом проведенного анализа); 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 

2.  «Инженерное благоустройство территории и транспорт»  должен содержать: 

Проект планировки (схема организации транспорта и улично-дорожной сети; схема вертикальной 

планировки и инженерной подготовки территории); 

Проект застройки. 

 

3. Раздел Архитектурная физика должен содержать следующие пункты: 

- Архитектурная климатология; 
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- Архитектурная светология; 

- Архитектурная акустика. 

 

4.  Раздел «Ландшафтное проектирование» должен содержать: 

- Анализ существующей ситуации.  

- Анализ аналогов, изучение нормативных и регламентирующих документов, архивных и проект-

ных материалов.  

 

5. Требования к выполнению раздела дипломного проекта - «Охрана окружающей среды»: 

1. Функциональное зонирование территории; 

2. Метеоклиматические условия; 

3. Состояние воздушного бассейнаункты: 

4. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия; 

5.     Состояние и охрана водных объектов; 

6. Система зеленых насаждений; 

7.      Оценка уровня акустического загрязнения территории; 

8. Комплексная оценка состояния окружающей среды. 

Раздел также должен содержать таблицу СВОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ЖИЛОГО 

РАЙОНА 

 

6. Раздел «Конструкции гражданских и промышленных зданий» должны быть предоставлены: 

1.  Краткая характеристика объемно-планировочного решения объекта; 

2.  Общая характеристика конструктивного решения объекта; 

3.  Подробная характеристика одной-двух конструкций; 

4.  Мероприятия по обеспечению долговечности конструкций. 

 

7. В разделе «Экономика и организация строительства» необходимо кратко описать основные за-

дачи организации строительного производства применительно к конкретному объекту строитель-

ства.  

Здесь надо дать схему привязки объекта, описание СМР, состав бригад и звеньев, перечень грузо-

подъёмных машин и механизмов и их характеристики, расчёт временных зданий и помещений, 

площадь складов, расчёт потребности в электроснабжении, водоснабжении и освещении, источни-

ки получения тепла, сжатого воздуха, ацетилена строительной площадки. 

В пояснительной записке приводится схема объектного стройгенплана с указанием условных обо-

значений и экспликации временных зданий и сооружений на стройплощадке (компьютерное 

оформление). 

Приводятся основные ТЭП стройгенплана. 

 

9. «Технология строительного производства» 

В этом разделе разрабатывается технологическая карта на возведение надземной части проекти-

руемого здания в следующей последовательности: 

1. Из комплекса проектируемых зданий необходимо выбрать наиболее значимое здание по 

высоте, по архитектурно-конструктивному решению; определить метод построения здания (сбор-

ное, монолитное, кирпичное и т. д.); определить, из каких конструкций проектируется возведение 

здания (сборный или монолитный железобетон, металлические или деревянные конструкции, кир-

пич, или блок «Бессер» и т. д.). 

2. Определить технологические параметры возведения здания 

3. Определить зону складирования строительных конструкций и материалов; место приема 

бетона или раствора;  подъездные пути автотранспорта. Складские помещения располагаются 

вдоль оси проходки самоходного стрелового крана или вдоль подкрановых путей башенного крана 

в зоне действия стрелы монтажного крана. 
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4. Разработать технологию производства основных строительных работ для возведения про-

ектируемого здания. 

5. В пояснительной записке описывается технология выполнения основных строительных 

процессов: монтажных, кладочных, бетонных, в том числе опалубочных и арматурных работ, не-

посредственно выполняемых на проектируемом объекте. Технология производства работ заверша-

ется контролем качества  и техникой безопасности. 

 

10. Раздел «Инженерные системы и оборудование». В нем должны быть представлены: 

– перечень инженерных сетей и оборудования, необходимых для функционирования рас-

сматриваемого объекта, с указанием их назначения и  производительности. Для реконструируе-

мых объектов должен быть приведен перечень сохраняемых  сетей и оборудования;   

– генплан участка рассматриваемого объекта с инженерными коммуникациями;   

– характеристика инженерных сетей  и оборудования. 

Степень проработки составных элементов раздела зависит от объема рассматриваемого объекта и 

определяется консультантом по разделу на этапе утверждения задания на ВКР. 

 

 

 



Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе ГИ А

УТВЕРЖ ДАЮ

Директор,АСИ

Д.В. Кузнецов
(подпись)

I : 30.08.17

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены:

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия)

1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2
Office Professional Plus 2010 
M ICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

3 ScadOffice
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 
СО Ф Т"

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010

Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.
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ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены:

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия)

1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01 .01 .2017 , Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2 Office Professional Plus 2010  
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26 .11 .2012

3 ScadOffice
Дата выдачи лицензии 01 .01 .2014 ,  Поставщик: ООО НПФ "СКАД  
СОФТ"

4 AHTHBHpycTjaspejsky Дата выдачи лицензии 27 .10 .2010

Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

21



Дополнения (изменения,актуализация)  
в программе ГИА

УТВЕРЖДАЮ  

Директор АСИ

Д.В. Кузнецов
{подпись)

Д0.08.17

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены:

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ЕИА обучающегося

Ссылки на 
официальные сайты

Adobe Color: https://color.adobe.com /ru/create/color-
w heel/

Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/

Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.
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рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены:
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формационных справочных систем, 
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Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

И.Н. Сабитов
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