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1.АННОТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) составлена в соответствии ФГОС ВО, 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного 

экзамена – «Архитектура», по утвержденной программе, содержащей перечень вопросов, 

выносимых на экзамен, и рекомендации по подготовке к сдаче и для сдачи 

государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченную 

архитектурно-проектную разработку архитектурного объекта. Выпускная 

квалификационная работа должна содержать текстовую часть и графический 

(иллюстративный) материал. 

 

Главной целью государственной итоговой аттестации является определение 

уровня профессиональной практической и теоретической подготовленности выпускника и 

соответствие этого уровня требованиям «Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования» (ФГОС ВПО) и 

«Основной образовательной программы» (ООП).  

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие планируемые результаты: 

Студент, освоивший программу бакалавриата по окончании государственной 

итоговой аттестации, должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
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способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности 

и культуры общества (ОК-13); 

готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14); 

пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-15); 

готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 

 

общепрофессиональными компетенциями: 
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 

осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны 

(ОПК-2); 

способностью 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). 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

 проектная деятельность: 

способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

способностью 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); 

 научно-исследовательская деятельность: 

способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8); 

 коммуникативная деятельность: 
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способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в 

ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9); 

способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, 

на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10); 

способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

 организационно-управленческая деятельность: 

способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов 

общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 

способностью оказывать профессиональные услуги (ПК-13); 

способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в 

проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-14); 

способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством 

запроектированных объектов (ПК-15); 

способностью к повышению квалификации и продолжению образования (ПК-16); 
 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Студент, освоивший программу бакалавриата по окончанию государственной итоговой 

аттестации, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 проектная деятельность: 

поэтапная разработка проектных решений; 

выполнение проектной документации; 

работа со смежными специалистами при разработке проектно-строительной и 

проектно-сметной документации; 

участие в авторском контроле. 

 научно-исследовательская деятельность: 

участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении прикладных 

научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных). 

 коммуникативная деятельность: 

визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью, заказчиком и экспертными органами. 

 организационно-управленческая деятельность: 

участие в координации деятельности специалистов и других участников 

проектного процесса; 

участие в администрировании проектной деятельности. 

 

3.МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация проходит в 10 

семестре на V курсе в течение 10 недель. Государственная итоговая аттестация базируется 

на всех дисциплинах, освоенных в процессе всего обучения по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата). 

Прохождение государственной итоговой аттестации необходимо для завершения 

полного цикла обучения по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень 

бакалавриата), путем выполнения выпускной квалификационной работы и ее публичной 

защитой перед государственной экзаменационной комиссией, где оцениваются знания, 

умения и навыки необходимые студентам в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 
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4.ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 

з.е. 

(ак.ч.) 

I курс 

(ак.ч.) 

II курс 

(ак.ч.) 

III курс 

(ак.ч.) 

IV курс 

(ак.ч.) 

V курс 

(ак.ч.) 

Семестр Семестр Семестр Семестр Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

15 

(540) 
- - - - - - - - - 

15 

(540) 

Аудиторные занятия 
(всего), в том числе: 

30 - - - - - - - - - 30 

- лекции (Л)  - - - - - - - - - - 

- практические 

занятия (ПЗ) 
30 - - - - - - - - - 30 

Самостоятельная 

работа 
510 - - - - - - - - - 510 

Итоговый контроль  - - - - - - - - - Г 

З – зачет; ЗО – зачет с оценкой; Э – экзамен, ЭП – экзаменационный кафедральный 

просмотр, Г - сдача государственного экзамена, защита (ВКР). 

.  

5.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Распределение учебных часов по видам занятий 

 

Наименование разделов и учебных заданий 

по дисциплине 

Трудоемкость, 

(в ак.ч.) 

Объем учебной работы 

студента 

(в ак.ч.), в том числе 

Л ПЗ СР 

V курс, 10 семестр     

Государственный экзамен 108 - 6 102 

Подготовка к сдаче государственного 

экзамена. 

 
- 3 51 

Сдаче государственного экзамена.  - 3 51 

Выпускная квалификационная работа 

(ВКР) 
432 - 24 408 

Выполнение выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

 
- 18 306 
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Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 
- 3 51 

Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 
- 3 51 

Итого (ак. часах) 540 - 30 510 

 

Содержание государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование  Краткое содержание  

I 

Государственный экзамен является частью государственной итоговой аттестации 

(ГИА), к которому допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

«Основной профессиональной образовательной программе высшего образования» 

(ОПОП ВО) по направлению 07.03.01. Архитектура, успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

направления подготовки. 

Главной целью государственного экзамена является определение уровня 

профессиональной теоретической подготовленности выпускника и соответствие 

этого уровня требованиям в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

1 

Подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена. 

Вопросы к государственному экзамену выдаются не 

позднее, чем за 30 дней до экзамена. После чего 

проводятся консультации. 

2 

Сдаче государственного 

экзамена. 
Государственный экзамен проводится в устной форме по 

выбранным «вслепую» билетам. Все билеты включают в 

себя вопросы по основным направлениям ОПОП ВО: 

история и теория архитектурное проектирование; 

архитектурно-строительные конструкции, материалы и 

технологии; инженерные системы и среда; менеджмент, 

право и этика. 

II 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой заключительный 

этап итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 07.03.01. 

Архитектура. Положительные результаты преддипломной практики 

государственного междисциплинарного экзамена являются основанием для допуска 

студента к выполнению ВКР. 

Главная цель выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

3 

Выполнение выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР). 

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся с 

соблюдением сроков, установленных в календарном 

плане, под руководством назначенного руководителя и 

консультантов при необходимости. Работа ведется 

планомерно в соответствии с утвержденным планом и 

графиком. 

4 

Подготовка к процедуре 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

Завершающим этапом выполнения ВКР является 

предзащита. 
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(ВКР). 

5 

Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР). 

ВКР состоит из доклада, текстовой  и графической 

части, которые подлежат публичной защите перед 

государственной экзаменационной комиссией.  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа обучающегося запланирована учебным планом для 

подготовки к государственному экзамену и выполнению выпускной квалификационной 

работы. Во время самостоятельной работы обучающийся может воспользоваться 

следующими учебно-методическими материалами: 

 Методическими указаниями к практическим занятиям.  

 Заданиями на практические занятия. 

 Рабочей программой 

 Календарным графиком. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов освоения ОПОП 

ВО 

Оценочные средства. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Защита ВКР Выпускная квалификационная 

работа представляет собой 

законченную работу на заданную 

тему, выполненную студеном 

самостоятельно в полном объеме на 

базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных 

в период обучения.  

Протокол ГЭК 

 

Шкала оценивания уровня результатов. 

 

Шкала оценивания 

Показатели и критерии оценивания уровня 

освоения компетенций после изучения 

дисциплины 

5 

«ОТЛИЧНО» 

 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

сформированности компетенций, выполнил все 

задания по программе дисциплины в полном объеме, 

на высоком уровне (для своего курса). 

Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и 

результатов владения основными навыками 

применения полученных знаний и умений при 
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решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

4 

«ХОРОШО» 

 

Обучающийся демонстрирует средий уровень 

сформированности компетенций, выполнил все 

задания по программе дисциплины в полном объеме, 

на хорошем уровне (для своего курса). 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений и 

результатов владения основными навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

3 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

Обучающийся демонстрирует низкий уровень 

сформированности компетенций, выполнил задания 

по программе дисциплины в неполном объеме, на 

низком уровне (для своего курса). Демонстрирует 

низкий уровень знаний, умений и результатов 

владения основными навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. 

2 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 

Обучающийся не демонстрирует минимальный 

уровень сформированности компетенций, 
выполнил менее половины задания по программе 

дисциплины в не полном объеме, на низком уровне 

(для своего курса). Демонстрирует недостаточный 

уровень знаний, умений и результатов владения 
основными навыками применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 

 

 

7.2.Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей 

компетенций 

 

З
Н

А
Н

И
Я

 

 

Балл  

 

Уровень освоения 

Критерии оценивания уровня освоения знаний и 

умений  

после изучения учебного материала 

5 

Высокий уровень Студент свободно ориентируется в категориально-

понятийном аппарате дисциплины в целом и 

отдельных ее разделов; знает совокупность 

теоретических концепций по дисциплине; методы, 

приемы и техники решения основных 

дисциплинарных задач и задач отдельных разделов 

дисциплины.  

4 

Средний уровень Студент достаточно хорошо ориентируется в 

категориально-понятийном аппарате дисциплины в 

целом и отдельных ее разделов; знаком с 

теоретическими концепциями по дисциплине; 

испытывает небольшие затруднения в методах, 
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приемах и техниках решения основных 

дисциплинарных задач и задач отдельных разделов 

дисциплины. 

3 

Низкий уровень Студент слабо ориентируется в категориально-

понятийном аппарате дисциплины в целом и 

отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми 

теоретическими концепциями по дисциплине; 

испытывает затруднения в методах, приемах и 

техниках решения основных дисциплинарных задач и 

задач отдельных разделов дисциплины. 

2 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не ориентируется в категориально-

понятийном аппарате дисциплины в целом и 

отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими 

концепциями по дисциплине; испытывает большие 

затруднения в методах, приемах и техниках решения 

основных дисциплинарных задач и задач отдельных 

разделов дисциплины. 

У
М

Е
Н

И
Я

 

5 

Высокий уровень Студент свободно пользуется понятиями, категориями, 

терминами дисциплины и их определениями; 

фиксирует свойства, признаки и закономерности в 

обобщенной форме отражающие явления данной 

сферы творчества и связи между ними; использует 

различные методы, приемы и техники для решения 

творческих задач. 

4 

Средний уровень Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, 

терминами дисциплины и их определениями; 

фиксирует свойства, признаки и закономерности в 

обобщенной форме отражающие явления данной 

сферы творчества и связи между ними; с небольшими 

затруднениями использует различные методы, приемы 

и техники для решения творческих задач. 

3 

Низкий уровень Студент испытывает затруднения в использовании 

понятий, категорий, терминов дисциплины и их 

определений; слабо фиксирует свойства, признаки и 

закономерности в обобщенной форме отражающие 

явления данной сферы творчества и связи между ними; 

испытывает трудности в использовании различных 

методов, приемов и техник для решения творческих 

задач. 

2 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не умеет использовать понятия, категории, 

термины дисциплины и их определения; не умеет 

фиксировать свойства, признаки и закономерности в 

обобщенной форме отражающие явления данной 

сферы творчества и связи между ними; не умеет 

использовать различные методы, приемы и техники 

для решения творческих задач. 

Н
А

В
Ы

К
И

  

Балл  

 

Уровень 

приобретения 

Критерии оценивания уровня приобретенных 

владений  

после изучения учебного материала 
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5 

Высокий уровень Студент отлично владеет практическими навыками 

применения изученных методов, приемов и техник в 

рамках выбранной теоретической концепции для 

решения творческих задач. Свободно ориентируется в 

предложенном решении творческой задачи, может его 

модифицировать при изменении условий задачи. 

4 

Средний уровень Студент уверенно владеет практическими навыками 

применения изученных методов, приемов и техник в 

рамках выбранной теоретической концепции для 

решения творческих задач. Хорошо ориентируется в 

предложенном решении. 

3 

Низкий уровень Студент слабо владеет практическими навыками 

применения изученных методов, приемов и техник, 

затрудняется в выборе теоретической концепции для 

решения творческих задач. Слабо ориентируется в 

предложенном решении. 

2 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не владеет практическими навыками 

применения изученных методов, приемов и техник, 

затрудняется в выборе теоретической концепции для 

решения творческих задач. Не может предложить 

решения поставленных задач. 

 

 

7.3.Содержание и форма текстовых материалов и  итоговой работы 

Государственный экзамен проводится в устной форме по выбранным «вслепую» 

билетам. Все билеты включают в себя вопросы по основным направлениям ОПОП ВО: 

  История и теория; 

 Архитектурное проектирование; 

 Архитектурно-строительные конструкции, материалы и технологии; 

 Инженерные системы и среда; 

 Менеджмент, право и этика. 

Каждый билет состоят из трех вопросов, которые произвольно выбраны из общего 

числа вопросов по всем модулям. 

 

Примерный перечень вопросов для государственного экзамена: 

1-й вопрос: 

Функциональные аспекты пространственных решений зданий и сооружений. 

Ячейковые, анфиладные, большепролетные зальные планировочные схемы.  

Эргономика  и  планировочные  нормали  жилого пространства. 

Стандартизация, типизация и унификация. Модульные структуры. 

Применениеунифицированных и типовых элементов в пространственной организации 

архитектурного сооружения.  

Интеграция монументального искусства и архитектуры. 

Организация внутреннего пространства зданий. Эстетические  

психофизиологические требования к интерьеру жилых и общественных зданий. 

Памятник  архитектуры в  современном  городе. 

Природно-климатические  предпосылки  формирования  зональной  архитектуры. 

Городское  благоустройство.  Ландшафтная  архитектура.  Озеленение. 

Основные этапы развития инвестиционно-строительного процесса.  
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Роль и функции проектировщика в инвестиционно-строительном процессе.  

Изыскания, необходимые для разработки проектной документации. 

Типологическая  дифференциация  зданий  и  сооружений. 

Типология  и структурные элементы жилой  среды. 

Типология  общественных  зданий. 

Эргономика  в  архитектуре. Функциональные  основы  проектирования. 

Архитектурная  форма  как  следствие  тектонической  и  конструктивной  логики. 

Влияние  климатических  условий  на  типологию  жилища.    Традиционное и  

современное жильё. 

Особенности объемно-пространственных решений объектов при строительстве  в  

экстремальных  условиях:  Крайний  север, жаркий климат,  сейсмически  опасные  

районы.  

2-й вопрос: 

Понятия жесткости, прочности и устойчивости конструкций. Общие принципы 

расчёта по первой и второй группам  предельных состояний  

Понятие конструктивной системы здания. Их типы и особенности. 

Каркасный несущий остов многоэтажных зданий.  

Стеновой несущий остов многоэтажных зданий. 

Строительная система зданий. 

Классификация большепролетных конструкций покрытий зданий.  

Плоскостные и пространственные большепролетные конструкции.  

Распорные, безраспорные большепролетные конструкции. 

Оболочки.Типы оболочек и материалы, применяемые для их строительства. 

Висячие покрытия; их схемы и  особенности работы.   

Ограждающие конструкции зданий. Основные требования, материалы, 

особенности применения. 

Современные  методы  возведения  многоэтажных и высотных зданий.  

Основные типы фундаментов  зданий и сооружений.  Их конструктивные схемы, 

материал  и особенности  работы. Зависимость глубины заложения фундаментов от 

различных факторов. 

Ограждающие конструкции зданий. Основные требования, материалы, 

особенности применения. 

Перекрытия многоэтажный зданий. Требования к проектированию. Нагрузки на 

перекрытия. 

Схемы различных типов крыш зданий гражданского назначения. 

Эксплуатируемые, зеленые,водонаполненные  крыши. Требования, предъявляемые к 

материалам кровли.    

Особенности  проектирования и строительства зданий  в экстремальных условиях. 

Разработка стройгенплана. 

3-й вопрос: 

 Водоснабжение  и  канализация  зданий. Организация  водоотвода  с  крыш  

зданий. 

Основные схемы горячего водоснабжения зданий и их основные отличия. 

Основные виды противопожарного водоснабжения зданий. Их функционирование 

и условия применения. 

Противопожарные требования к зданиям, их планировочному и конструктивному 

решению. 

Микроклимат помещений. Основные параметры. 

Температурно-влажностный  режим  зданий. 

Освещенность  и  инсоляция  жилых и общественных  зданий. 

Энергоактивные, энергопассивные и энергоэффективные здания. Общее и 

особенное. 
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Звуковая среда и ее характеристики для различных помещений и городских 

территорий.      

Градостроительная организация территории с учетом климатических, 

геологических, геодезических и экономических факторов.  

Технико-экономические показатели (ТЭП) и оценка планировочного решения 

градостроительного объекта. 

Экологические  проблемы  среды  современных городов. 

Инженерные  аспекты  градостроительства.  Вертикальная  планировка,  

трассирование  улиц  и  коммуникаций. 

Виды смет: общая, объектная, локальная. 

Технико-экономические показатели зданий и сооружений. 

Кем осуществляется строительный контроль на объекте, государственный 

строительный надзор. 

Основные задачи авторского надзора. 

Что включает в себя Документация по планировке территорий. Какая 

документация относится к Объектному проектированию? Какая градостроительная 

документация является базой для Объектного проектирования? 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению 07.03.01. Архитектура 

должна представлять собой законченную работу на заданную тему, выполненную 

студеном самостоятельно в полном объеме на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в период обучения. В данной работе проверяется способность 

студента формулировать цели, задачи, генерировать, обосновывать проектное 

предложение согласно конструктивным, инженерным,  социально-культурным, 

экономическим, экологическим и другим актуальным аспектам. 

Она должна включать в себя раздел предпроектных исследований, проектную 

часть, актуальное конструктивные и инженерные решения, а также иметь под собой 

социально-экономическое и правовое обоснование. 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в виде: альбома, 

экспозиции и доклада.  

Альбом состоит из текста и графического сопровождения и содержит такие 

разделы, как: 

I. Теоретическое обоснование 

II. Архитектурно-проектное решение 

III. Раздел архитектурно-строительные конструкции, материалы и технологии. 

Экспозиция ВКР представляет собой графическое выражение архитектурного 

решения объекта, предложенного студентом на заданную тему. Состав представляемых 

проекций и их масштаб должны соответствовать принятым в проектной практике для 

выбранного типа объекта и быть достаточными для раскрытия содержания проекта в 

историко-культурном, композиционном, функциональном и инженерном отношении. 

Доклад разрабатывается студентом при участии его руководителя в соответствии с 

содержанием ВКР, логичностью и грамотностью изложения наработанного материала и 

проделанной работы. Предоставляется на бумажном и электронном носителях. 

 

Основные требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 

В рамках учебной программы к ВКР предъявляются следующие общие требования 

по ее оформлению: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 
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- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- научный стиль написания; 

- оформление работы в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Выполненная работа свидетельствует об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится в течение всего времени выполнения выпускной 

квалификационной работы. Текущий контроль осуществляется руководителями ВКР. 

Данный вид контроля необходим для комплексного оценивания поэтапного усвоения 

знаний, освоения умений и приобретения навыков в процессе освоения дисциплин. Учет 

посещаемости студентами учебных занятий является обязательным. 

 

№ 

п/п 
Вид контроля Организация деятельности студента 

Представление 

оценочного 

средства 

1 
Предварительный 

просмотр 

Целевой просмотр работы студента в перед 

окончательном этапом графического 

исполнения (обводкой тушью) 

Комплексное 

задание  

2 Предзащита 
Просмотр выпускной квалификационной 

работы студента для допуска к защите ВКР 

Комплексное 

задание 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Основная литература: 

1. Ильина Е.Ю. Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Т.В. Ильина, Е.Ю. Станюкович-Денисова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 611 с. 

— Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.  

2. Пилявский В.И. История русской архитектуры: учебн. пособ. д./высшей школы / В.И. 

Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков. - М.: Издательство Архитектура-С, 2015. – 511 с. – 

Серия: Специальность «Архитектура». 

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства: учебник для высших 

учебных заведений / Б.Р. Виппер; [редкол.:Ю.Б. Виппер, М.Я. Либман, Т.Н. Ливанова; 

авт.предисл. Т.Н. Ливанова] 4-е издание. - М.: Издательство В.Шевчук, 2015. – 364 с. 

4. Ефимов А.В. Цвет+форма: Искусство 20-21 веков: живопись, скульптура, инсталляция, 

лэнд-арт, дигитал-арт: учеб. пособие/ А.В. Ефимов. - М.: Издательство БуксМарт, 2014. 

-  616 с. 

5. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: 

учебник и учеб. пособ.д/высшей школы / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 330 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

6. Бабанов В.В.  Строительная механика для архитекторов: учеб. и практикум/ В.В. 

Бабанов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 487 с.  

7. Архитектурные конструкции. В 2-х кн.: учеб..- М.: Архитектура-С, 2012.  
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8.  Благовещенский Ф.А, Букина Е.Ф., Архитектурные конструкции: учебник/ Ф.А. 

Благовещенский, Е.Ф. Букина. – М.: Издательство Архитектура – С, 2011, 2014. – 232 с.  

9.  Сысоева Е.В. Трушин С.И., Коновалов В.П., Кузнецова Е.Н. Архитектурные 

конструкции и теория конструирования: малоэт. жилые здания: учеб. пособие. 

д./высшей школы /Е.В. Сысоева, С.И. Трушин, В.П. Коновалов, Е.Н. Кузнецова. - М.: 

Издательство НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 264 с.  

10. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф Архитектурные конструкции: учебник/ Ф.А. 

Благовещенский, Е.Ф. Букина. - М.: Издательство Архитектура-С, 2014. -  232 с.  

11.  Сысоева Е.В. Архитектурные конструкции и конструир. малоэт. жилого дома: уч. 

пособие.- М.: МГАХИ, 2014.- 100 с. 

12.  Сысоева Е.В. Арх. конструкции малоэтажных зданий: учеб. пособие. д./высшей школы 

/Е.В. Сысоева – М.: Издательство Архитектура – С, 2012. – 143 с. 

13.  Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий: учеб. пособие. д./высшей 

школы /И.А. Шерешевский – М.: Издательство Архитектура – С, 2011, 2014. – 176 с. 

14.  Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: учеб. 

пособие/ И.А. Шерешевский. – М.: Издательство Архитектура – С, 2012, 2013.  -168 с. 

15.  Байер В.Е. Архитектурное материаловедение: учебник/ В.Е. Байер.  - М.:  Издательство 

Архитектура – С, 2012. – 264 с. 

16. Сысоева Е.В. Курс лекций «Арх. материаловедение»: уч. пособие.- М.: МГАХИ, 2016. -

314 с. 

17.  Махов Л.М. Отопление: учебник д./высшей школы /Л.М. Махов.- М.: 2-е 

изд/Издательство Ассоц. строит. вузов, 2015. – 400 с. 

18.  Орлов Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 

водоотведение: учеб. пособие/ Е.В. Орлов.- М.: Издательство Ассоц. строит. вузов, 

2015. – 210 с. 

19. Орлов Е.В. Водоснабжение. Водозаборные сооружения: учеб. пособие/ Е.В. Орлов.-  

М.: Ассоц. строит. вузов, 2015. – 136 с. 

20. Кринский В.Ф, Ламцов И.В, Туркус М.А и др. Объёмно-пространственная композиция 

в архитектуре/ В.Ф. Кринский, И. В. Ламцов, М. А. Туркус и др. ; под ред. А. В. 

Степанова, М. А. Туркуса.- М.: Издательство Архитектура-С, 2014.- 192 с. 

21. Овсянникова Е.Б. Архитектурная типология: учебник/- Екатеринбург: Издательство 

TATLIN, 2015. – 128 с. – Серия: Школа архитектора. 

22. Лисициан М.В., Пашковский В.Л., Петунина З.В.  Архитектурное проектирование 

жилых зданий: учеб. пособие /М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский, З.В. Петунина.- М.: 

Издательство Архитектура-С, 2014. - 488 с. 

23. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строит. чертежей: справ. 

пособие/ 6-е изд/ М.Е. Георгиевский.- М.: Издательство Архитектура-С, 2014.- 144 с.  

24. Георгиевский О.В. Строительные чертежи: справ. Пособие/ О.В. Георгиевский. - М.: 

Издательство Архитектура-С, 2015. - 368 с.  

25. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство: справочник/ П. Нойферт, Л. 

Нефф. - М.: Издательство Архитектура-С, 2014. – 256 с. 

26. Нойферт Э. Строительное проектирование: справочник/ Э. Нойферт. - М.: Издательство 

Архитектура-С, 2010, 2014. – 592 с. 

27. Соловьёв А.К. Физика среды: учебник/А.К. Соловьёв.- М.: Издательство АСВ, 2015. – 

352 с.  

8.2.Дополнительная литература: 

28. Горохов В.А. Зелёная природа города. Т.2. Садово-парковое искусство России: учеб. 

пособ.д./высшей школы в 2-х т./ В.А. Горохов. - М.: Издательство Архитектура-С, 2012. 

– 590 с. 

29.  Штокман Е.А.,  Карагодин Ю.Н. Теплогазоснабжение и вентиляция: учеб. пособ/ Е.А. 

Штокман,  Ю.Н. Карагодин.- М.: Издательство АСВ, 2013. – 176 с. 
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30.  Бессонов Г.Б., Подъяпольский С.С., Беляев Л.А., Постников Т.М. Реставрация 

памятников архитек-туры: учеб. пособие. / Г.Б. Бессонов, С.С. Подъяпольский, 

Л.А.Беляев, Т.М. Постников. – М.: Издательство Архитектура – С, 2000, 2014. – 288 с. 

31. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись./под ред. Р.Томана. – Кёльн.:, 

Издательство: Konemann, 2000. – 487 с. 

32. Витрувий М.П. Об архитектуре / текст трактата М.П. Витрувий; перевод с 

латинского/под ред. А.В. Мишулина..- Л.,1936. – 344 с. 

33. Всеобщая история искусства. /под ред. А. Чегодаев, Б. Веймарн, Ю. Колпинский/ В 6-

ти т.- М.: Издательство Искусство,1956. – 9600 с. 

34. Герман М.Ю. Импрессионизм/ М.Ю. Герман.- СПб.: Издательство Азбука-классика, 

2008. – 516 с. – Серия: новая история искусств. 

35. Градостроительство России середины XIX начала XX века. В 3-х т/редкол.: Е.И. 

Кириченко и др.. – М.:Прогресс-Традиция, 2003-2010. – 1518 с.  

36. Даниэль С.М. Европейский классицизм/ С.М; Даниэль.- СПб.: Издательство Азбука-

классика, 2003. -309 с. 

37. Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура/ А.В. Иконников.- М.: 

Издательство Архитектура-С, 2004. – 399 с. 

38. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. Древний Восток. 

Античность: учебник/ [И. В. Бозунова-Пестрякова и др.] ; под ред. М. В. 

Доброклонского и А. П. Чубовой/ изд. 5-е, перераб..- М.: Издательство Сварог и К, 2008 

и др. – 372 с. 

39. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение: учебник/под ред. Ц. 

Нессельштраус. – М.: Издательство Сварог и К, 2003 и др. - 672 с. 

40. История искусства зарубежных стран. XVII-XVIII века: учебник/ ред.В.И. Раздольская.- 

М.: Издательство Изобр. искусство, 1988. – 512 с. 

41. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды/ Г.С. Колпакова. – 

СПб.: Издательство Азбука-классика, 2004. – 524 с. 

42. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Поздний период/ Г.С. Колпакова. – СПб.: Азбука-

классика, 2004. – 316 с. – (Новая история искусств). 

43. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия/ В.Г. Лисовский. – СПб .: 

Издательство Азбука, 2007. 616 с. – (Новая история искусств). 

44. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта/ М.Э. Матье.- М.: Издательство В. Шевчук, 

2010. – 651 с. 

45. Палладио А. Четыре книги об архитектуре/ А. Палладио/ ред. А. Габричевский, пер. И. 

Жолтовский. – М.: Архитектура-С, 2014. – 352 с. 

46. Померанцева Н.А. Первобытное искусство: от древнейших культур к ранним 

цивилизациям / Н.А. Померанцева. – М.: Белый город, 2006. – 48 с. 

47. Полевой, В.М. Искусство ХХ века. 1901-1945/ В.М. Полевой. – М.: Издательство 

Искусство, 1991. – 304 с. Серия: малая история искусств. 

48. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и 

капитализм: учеб. пособ. Для арихт. спец. вузов./ Т.Ф. Саваренская, Д.О. Швидковский, 

Ф.А. Петров. – М.: Издательство Архитектура-С , 2006. – 376 с. 

49. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV в/ А.В. Степанов. – 

СПб.: Издательство Азбука-классика, 2005. – 504 с. Серия: новая история искусств.  

50. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI в/ А.В. Степанов. – СПб.: 

Издательство Азбука-классика, 2007. – 636 с. – Серия: новая история искусств. 

51. Степанов А. В. Нидерланды. Германия. Франция. Испания/ А.В. Степанов. – СПб.: 

Издательство Азбука-классика, 2009. – 640 с. – Серия: новая история искусств. 

52. Сычёва А.В. Ландшафтная архитектура: учеб. пособ/ А.А. Сычёва. – М.: Издательство 

Оникс, 2007. – 88 с. 

53. Ткачёв В.Н. История архитектуры: учебник/ 2-е изд., перераб. и доп./ В.Н. Ткачев. – М.: 

Издательство Альянс, 2009. – 272 с.  
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54. Шуази О. История архитектуры. Т.1,2/ 4-е изд./ О. Шуази. – М.: Издательство 

В.Шевчук, 2002, 2005. – 575 с. 

55. Якимович А.К. Новое время: искусство и культура XVII-XVIII веков/А.К. Якимович. – 

СПб.: Издательство Азбука-классика, 2004. – 436 с. – Серия: новая история искусств. 

56. Георгиевский О.В. Сборник задач по начертательной геометрии.- М., 2001  

57. Крылов Н.Н., Иконникова Г.С., Николаев В.Л., Васильев В.Е. Начертательная 

геометрия: учеб. для вузов/ Н. Н. Крылов, Г. С. Иконникова, В. Л. Николаев, В. Е. 

Васильев/Под ред. Н.Н. Крылова./7-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Высшая 

школа, 2001. -224 с.  

58. Соколова Т.Н. Архитектурные обмеры: учеб. пособ. по фиксации архитектурных 

сооружений/ Т. Н. Соколова, Л. А. Рудская, А. Л. Соколов. – М.: Издательство 

Архитектура-С, 2008. – 112 с. 

59. Бабанов В. В. Строительная механика. В 2-х т.: учебник/В.В. Бабанов. – М.: 

Издательство Академия , 2011. – 303 с. 

60. Афанасьев К.Н. В поисках гармонии: учеб. пособие/ К.Н. Афанасьев.- М.: Издательство 

Ладья, 2001. – 80 с. 

61. Князева В.П. Экология. Основы реставрации: учеб. пособие.д/для высшей школы/ В.П. 

Князева. – М.: Издательство Архитектура-С, 2005. – 398 с. 

62. Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды: учебник/ С.Б. Чистякова. – М.: 

Издательство Стройиздат, 1988. – 272 с. 

63. Байер В.Е. Материаловедение для архитект.: учебн. пособие/ В.Е. Байер. - М.: 

Издательство Астрель, 2004.- 250 с. 

64. Сысоева Е.В. Курс лекций «Арх. материаловедение»: учеб. пособие/ Е.В. Сысоева.- М.: 

Издательство МГАХИ, 2016.  

65. Владимиров В.В., Давидянц Г.Н., Расторгуев О.С., Шафран В.Л.  Инженерная 

подготовка и благоустройство городских территорий: учебник.- М.: Издательство 

Архитектура-С, 2004. – 240 с.  

66. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: учеб. пособие.д/для высшей 

школы / В.И. Калицун. – М.:  Издательство Стройиздат, 2001. – 396 с. 

67. Азизян И.А. Теория композиции как поэтика архитектуры/ И.А. Азизян, И.А 

Добрицына, Г.С. Лебедева. – М.: Издательство Прогресс-Традиция, 2002. – 476 с. 

68. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр.: учебник/ Е.В. Золотова, 

Р.Н. Скогорева. – М.: Издательство Архитектура-С, 2009. – 303 с. 

69. Поплавский В.С. Основы архитектурной композиции: учеб. пособие/ В.С. Поплавский.- 

М.: Издательство Слава, 2006. – 151 с. 

70. Саркисов С.К. Основы архитектурной эвристики: учебник /С.К. Саркисов. – М.: 

Издательство Архитектура – С, 2004. – 351 с. 

71. Сычева А.В. Ландшафтная архитектура: учеб. пособие для студ. вузов/ 4-е издание/ 

А.В. Сычева. – М.: Издательство Оникс, 2007. – 87 с. 

72. Подъяпольский C.С, Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М.. Реставрация 

памятников архитектуры: учеб. пособие. /С. С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. 

Беляев Л, Т.М. Постникова. – М.: Архитектура-С, 2000, 2014. – 288 с. 

73. Шевелёв И.Ш. Принцип пропорции/ И.Ш. Шевелёв.- М.: Издательство Стройиздат, 

1986. – 201 с.  

74. Иконников А.В. Основы архитектурной композиции/ А. В. Иконников, Г. П. Степанов. 

- М.: Издательство Искусство, 1971.- 224 с.  

75. Степанов А.В., Мальгин В.И., Иванова Г.И.. Объёмно-пространственная композиция: 

учебник/ А.В. Степанов А.В, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова.- М.: Издательство Ладья, 

2000.- 256 с. 

76. Змеул С.Г., Маханько Б.А.  Архитектурная типология зданий и сооружений: учеб. 

пособие/ С.Г. Змеул, Б.А.Маханько. – М., «Стройиздат», 2000.- 240 с. 
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77. Шимко В.Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной 

среды/ В.Т. Шимко. – М.: Ладья, 2000.  

78. Анисимова И.И. Архитектурное проектирование: учеб. метод. пособие/ И.И. 

Анисимова. – М.: Издательство Ладья, 1997.- 89 с. 

79. Метрический справочник. Данные для арх. проектирования и расчёта/ ред. Д. Адлер. – 

М.: Издательство Архитектура-С, 2008. – 764 с. 

80. Брызгов Н.В., Воронежцев С.В., Логинов В.Б. Творческая лаборатория дизайна. 

Проектная графика: учеб. по-собие/. Н.В. Брызгов, С.В. Воронежцев, В.Б.Логинов. – 

М.: Издательство В. Шевчук, 2010.- 191 с. 

81. Данилкин М.С., Мартыненко И.А., Страданченко С.Г.. Основы строительного 

производства: учеб. пособие/2-е изд. перераб. и доп./ М.С. Данилкин, И.А. 

Мартыненко, С.Г. Страданченко. – Ростов-на-Дону.:  Издательство Феникс, 2010. – 384 

с. 

82. Жук П.М. Оценка качества строительных материалов в соответствии с требованиями 

зарубежных стандартов: учеб. пособие.д./студентов по напр. Архитектура.ю П.М. Жук. 

- М.:  Издательство Архитектура-С, 2006. – 136 с. 

83. Архитектор и историческая городская среда/рос.акад. архитектуры и строит.наук;[Ред. 

–сост. С.С. Попадюк]. – М.: Издательство РААСН 1999.- 132 с. 

84. XIX век: целостность и процесс. Вопросы взаимодействия искусств/ Т.Л. Карпова: сб. 

ст.по матер. конф., май 2001 г. – М .: Издательство Пинакотека, 2002. – 336 с. 

85. Искусство ансамбля: художественный предмет, интерьер, арх. среда/ автор текста М.А. 

Некрасова. - М.: Издательство Изобразительное искусство, 1988.- 464 с. 

86. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств/ Г.П. Степанов. – Л.: 

Художник РСФСР 1984.- 320 с.  

87. Степанов Г.П. В содружестве с архитектурой. О синтезе современной архитектуры с 

прикладным и монументальным искусством / Г.П. Степанов. – Л.: Художник РСФСР, 

1966.- 91 с. 

88. Швидковский О.А. Гармония взаимодействия. Архитектура и монументальное 

искусство/ О.А. Швидковский. – М.: Издательство Стройиздат, 1984.- 280 с.  

89. Фирсов А.И. Архитектурная информатика. Нач. сведения по компьютер. 

проектированию для архитекторов, дизайнеров и градостроителей : Учеб.- метод. 

пособие / А. И. Фирсов. - М.: Издательство Ладья, 1999. 48 с. 

90. Иконников А.В. Искусство, среда, время. Эстетическая организация городской среды/ 

А.В. Иконников. – М.: Издательство Советский художник, 1984. – 336 с. 

91. Мадлер А.П. Эстетика архитектуры: Теорет. пробл. архит. творчества/ А.П. Мардер.- 

М.: Издательство Стройиздат, 1988. – 213 с. 

 

 

8.3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. [Электронный ресурс]: http://books.totalarch.com/ 

2. [Электронный ресурс]: http://www.vevivi.ru/best/Arkhitekturnaya-

kompozitsiya-ref134909.html 

3. [Электронный ресурс]: http://rusbuildrealty.ru/books/arhitektura/96.html 

4. [Электронный ресурс]: http://arch-grafika.ru/ 

5. [Электронный ресурс]: http://www.rndrd.com/ 

6. [Электронный ресурс]: http://architecturalmodels.tumblr.com/ 

 

 

 

 

http://www.vevivi.ru/best/Arkhitekturnaya-kompozitsiya-ref134909.html
http://www.vevivi.ru/best/Arkhitekturnaya-kompozitsiya-ref134909.html
http://rusbuildrealty.ru/books/arhitektura/96.html
http://arch-grafika.ru/
http://www.rndrd.com/
http://architecturalmodels.tumblr.com/
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9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

Самостоятельная 

работа студента 

Самостоятельная работа студентов является обязательным 

компонентом образовательного процесса, так как она 

обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях 

знаний путем приобретения навыков осмысления и расширения 

их содержания, навыков решения актуальных проблем 

формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, научно-исследовательской деятельности, 

подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче зачетов и 

экзаменов. 

 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

 Windows 7 

 Microsoft Office Home and Business 2013 

 Учебная аудитория 414: ПО для учебных целей на 1200 м/мест: AutoCad 

2016, Revit 2016, 3Ds Max 2016, Civil 3d 2016. 

 ПО для учебных целей 16 лицензий: Photoshop CC, V-Ray Academic (для 3Ds 

Max) 

 Бесплатные программы для чтения изображение 

 

Перечень информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы): 

 https://archi.ru - Поисковая система по архитектуре и строительству. 

 http://books.totalarch.com - Библиотека: книги по архитектуре и 

строительству. 

 https://www.archdaily.com - Поисковая система по архитектуре и 

строительству. 

 https://www.architonic.com/ - Поисковая система по архитектуре и 

строительству. 

 

 

https://archi.ru/
http://books.totalarch.com/
http://books.totalarch.com/
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11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего  и 

промежуточного контроля. Учебная 

аудитория, оборудованная жалюзи и (или) 

светонепроницаемыми шторами, 

обеспечивающими затемнение для 

демонстрации учебного материала.  

Ауд. 502, 509, 414. 

Доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, ученические столы и 

стулья. Технические средства 

обучения, служащие для 

представления учебной информации, 

оборудование для презентаций: 

проектор, экран для проектора, 

экран, ноутбук. Электрические 

розетки. Компьютеры (в количестве 

16 шт.), экран для проектора 

 


