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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии со  статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС СПО по 
специальности 07.02.01 «Архитектура», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 
г. N 850 и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования».  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 07.02.01 «Архитектура» 
(базовой подготовки). 

Главной задачей по реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта является реализация 
практической направленности подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием. Видом государственной итоговой 
аттестации выпускников специальности СПО 07.02.01 «Архитектура» 
является выпускная квалификационная работа (ВКР) – дипломный проект. 
Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 
выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 
выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме защиты 
дипломного проекта позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

• ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный 
результат; 

• позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, 
качество подготовки специалиста и объективность оценки 
подготовленности выпускников; 

• систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами 
во время обучения и во время прохождения производственной 
практики; 

• расширяет полученные знания за счет изучения новейших 
практических разработок и проведения исследований в 
профессиональной сфере; 

• значительно упрощает практическую работу Государственной 
экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие 

https://infourok.ru/go.html?href=%23st59_5
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перечня профессиональных компетенций, которые находят отражение 
в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика дипломных 
проектов, отвечающая следующим требованиям: овладение 
профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 
актуальность, уровень современности используемых средств. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 
доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 
содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы 
и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 
аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 
основной профессиональной образовательной программы и успешно 
прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
07.02.01 «Архитектура». 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

• материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 
• сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
• условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 
• критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 «Архитектура» в части 
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1 Проектирование объектов архитектурной среды. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения. 

ПК1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 
разработками смежных частей проекта. 

ПК1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты. 

1.2 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 
решений. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении  строительных 
работ в соответствии с разработанным  объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять (по заданию руководителя) корректировку проектной 
документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и 
заказчика. 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 
применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

1.3 Планирование и организация процесса архитектурного 
проектирования. 

ПК 3.1.Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 
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1.4 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач, 
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.4.1 Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) 
аттестацию: 

Всего –288 часов (8 недель), в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 216 часов (6 недель), 

защита выпускной квалификационной работы – 72 часа (2 недели). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа – дипломный проект. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 
квалификационной работы: 6 недель – с 04 мая по 14 июня 2021 г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели – с 15 июня  
по 28 июня 2021 г. 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Согласно ФГОС СПО тематика выпускной квалификационной работы 
имеет практико-ориентированный характер и соответствует содержанию 
профессиональных модулей. 

Примерная тематика по ВКР содержится в Приложении 1. 
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

преподавателями МДК в рамках профессионального модуля и 
рассматривается на заседании Методического совета; утверждается после 
предварительного положительного заключения работодателей (п.8.3 ФГОС 
СПО). 

Структура выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта): 

Дипломный проект содержит следующие главы: 
Глава 1 Проектирование объекта архитектурной среды. 
Глава 2 Генеральный план. 

Дипломный проект состоит из двух частей: графическая часть, 
пояснительная записка. 

Графическая часть должна содержать следующие чертежи по главам: 
Глава1 Проектирование объекта архитектурной среды: 
- планы этажей М 1:100, 1:50, (1:200) 
- фасады М 1:100, 1:50 
- разрезы здания М 1:100 
- антураж 
- перспективы проектируемого объекта архитектурной среды 
-архитектурные фрагменты М1:50 
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Глава 2 Генеральный план 
- ситуационный план М1:500 
-генеральный план проектируемого объекта архитектурной среды М 1:200 

Графическая часть проекта выполняется с использованием систем 
автоматизированного проектирования ARCHICAD.  Чертежи должны быть 
выполнены в соответствии с ГОСТ 21.501-2011, СПДС «Правила выполнения 
рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». Листы 
оформляются рамкой и основной надписью согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 
(Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации). 

Все чертежи должны быть на едином формате размером 2х3 метра на 
планшете. Распечатаны на бумаге. 

Требования к пояснительной записке 

Пояснительная записка должна содержать 
• Обложку в твердом переплете, 
• титульный лист, 
• задание на выполнение дипломного проекта, 
• содержание, 
• текст ПЗ, 
• библиографический список, составленный согласно Методическим 

указаниям по выполнению ВКР.  
Содержание глав должно отражать вопросы согласно Методическим 
указаниям по выполнению ВКР. 
Пояснительная записка выполняется на компьютере на одной стороне листа 
формата А4, кегль 12 или 14, через 1,5 интервала. Оформление листов 
пояснительной записки, таблиц, ведомостей согласно ГОСТ Р 21.1101-2013.  

Работа выпускника над графической частью дипломного проекта позволяет 
руководителю оценить следующие профессиональные и общие компетенции: 

• ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения. 

• ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) проектных решений с 
проектными разработками смежных частей  

• ПК 1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты. 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Работа выпускника над пояснительной запиской позволяет руководителю 
оценить следующие профессиональные и общие компетенции: 

• ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения. 

• ПК 1.2 Участвовать в согласовании (увязке) проектных решений с 
проектными разработками смежных частей 

• ПК 1.3. Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты. 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
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предусмотренные учебным планом (Часть 5 статьи 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), 
в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по 
специальности 07.02.01 Архитектура (п. 8.5. ФГОС СПО). 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

• при выполнении дипломного проекта 
реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 
итоговой аттестации 
Оборудование кабинета: 

• рабочее место для консультанта-преподавателя; 
• компьютер, принтер; 
• рабочие места для обучающихся; 
• лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 
• график проведения консультаций по дипломному проектированию; 
• график поэтапного выполнения дипломного проекта; 
• комплект учебно-методической документации.  

• при защите дипломного проекта 
для защиты дипломного проекта отводится специально подготовленный 
кабинет. 
Оснащение кабинета: 

• рабочее место для членов Государственной экзаменационной 
комиссии; 

• стойка для размещения чертежей дипломного проекта; 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 
2. Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите ВКР. 
3. Федеральные законы и нормативные документы 
4. Литература по специальности 
5. Периодические издания по специальности 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 
комиссия в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

https://infourok.ru/go.html?href=%23st59_6
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порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

2. Защита дипломного проекта (продолжительность защиты до 30 минут) 
включает доклад студента (не более 5-10 минут) по выполненным чертежам 
проекта, пояснительной записке, разбор отзыва руководителя и рецензии, 
вопросы членов комиссии, ответы студента. Во время защиты ВКР 
допускается использование презентационных материалов. 

При определении окончательной оценки при защите ВКР учитываются: 
• доклад выпускника; 
• ответы на вопросы; 
• оценка рецензента; 
• отзыв руководителя; 
• портфолио учебных достижений. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 
пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующий дипломный проект:  
• Пояснительная записка содержит все необходимые разделы, в которых 
грамотно раскрыты и обоснованы все архитектурные, конструктивные, 
строительные решения проектируемого объекта, характеризуется логичным, 
последовательным изложением материала, содержит все необходимые 
схемы, таблицы, приложения. Отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях. Графическая часть проекта содержит все 
необходимые чертежи, выполненные в соответствии с нормативными 
документами.  
• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными проекта, во время доклада легко ориентируется 
в представленном материале проекта, отвечает на поставленные вопросы в 
полном объеме. 

«Хорошо» выставляется за следующий дипломный проект:  
• Пояснительная записка содержит все необходимые разделы, в которых 
достаточно полно раскрыты и обоснованы архитектурные, конструктивные, 
строительные решения проектируемого объекта, характеризуется логичным 
изложением материала, содержит все необходимые схемы, таблицы, 
приложения. Отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 
Графическая часть проекта содержит все необходимые чертежи, 
выполненные в соответствии с нормативными документами.  
• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания; 
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• при защите студент показывает знания вопросов темы, во время доклада 
легко ориентируется в представленном материале проекта, без особых 
затруднений дает ответ на заданные вопросы. 

 

«Удовлетворительно» выставляется за следующий дипломный проект: 
• Пояснительная записка содержит все необходимые разделы. 
Характеризуется поверхностным описанием принятых архитектурных, 
конструктивных, строительных решений проектируемого объекта. Материал 
изложен непоследовательно, не содержит всех необходимых таблиц, схем, 
приложений. Отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 
Графическая часть проекта содержит все необходимые чертежи, 
выполненные с некоторым отступлением от нормативных документов.  
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 
замечания;  
• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующий дипломный проект:  
• Пояснительная записка содержит все необходимые разделы. 
Характеризуется поверхностным описанием принятых архитектурных, 
конструктивных, строительных решений проектируемого объекта. Материал 
изложен непоследовательно, не содержит всех необходимых таблиц, схем, 
приложений. Не отвечает требованиям, изложенным в методических 
указаниях. Графическая часть проекта не содержит всех необходимых 
чертежей. Чертежи выполнены с большими отклонениями от требований 
нормативных документов.  
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 
замечания;  
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, при ответе допускает существенные ошибки или не может ответить на 
поставленный вопрос. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 
директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен 
доступ в Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие методических 
рекомендаций к выполнению дипломного проекта. 
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3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 
(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности.  

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Оценка выполнения ВКР    

( ФИО выпускника) 

Показатели оценки результата 

Оценка 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения. 

 
ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с 
проектными разработками смежных частей проекта 

Точность и скорость чтения чертежей; 
качество выполнения чертежей; 
грамотность исполнения чертежей; 
обоснование выбора объемно-пространственного решения; 
обоснование выбора архитектурно-планировочного решения; 
обоснование выбора конструктивного решения здания; 
обоснование назначения размеров здания и отдельных конструктивных 
элементов; 
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изложение последовательности составления проектной документации 
 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты 

демонстрация навыков изображения объекта в макетном исполнении 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых решений. 

 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 
замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика. 

Демонстрация точности и скорости чтения чертежей и проектной 
документации 
Демонстрация скорости и качества анализа технической документации. 
Определение последовательности ведения строительных работ, процессов и 
операций. 
Изложение правил охраны труда при выполнении строительно-монтажных 
работ. 
Корректировка проектной документации по предъявленным замечаниям 
смежных и контролирующих организаций заказчика. 
 пользоваться проектно-технологической документацией. 

Точность и скорость чтения чертежей разных разделов проекта; 
обоснование выбора архитектурно-планировочного решения в увязке с 
другими разделами проекта; 

Демонстрация навыков графического изображения объекта; 
демонстрация навыков изображения объекта с использованием 
компьютерных технологий; 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных 
работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

Пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и 
другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения 
проектных работ. 

Определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 
строительных материалов и изделий и правильно оценивать возможности их 
использования для конкретных условий. 
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ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 
применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

Отбирать для хранения проектные материалы. 

Систематизировать собранную проектную документацию. Обрабатывать 
собранный проектный материал с использованием информационно-
компьютерных технологий. 

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного 
проектирования. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании проектных работ. 

Пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и 
другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения 
планирования и организации проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ 

Составление некоторых видов документов по организации процесса 
проектирования и управлению качеством проектных работ.  

ОК 1. Своевременная и систематическая подготовка к занятиям. Выполнение 
в полном объеме самостоятельной работы с привлечением дополнительной 
специальной литературы 
ОК 2. Своевременное поэтапное выполнение заданий. Самостоятельный, 
профессионально-ориентированный выбор тематики дипломного проекта. 
Использование типовых методов и способов выполнения профессиональных 
задач в соответствии с методическими указаниями преподавателя. 
ОК 3.Использование типовых решений при выполнении поставленной задачи 
Творческий подход к поставленной задаче  
ОК 4. Эффективный поиск информации в нормативной, справочной и 
периодической литературе по специальности Эффективное использование 
Интернет-ресурсов 
ОК 5. Хорошее владение письменной коммуникацией на родном языке 
Оформление дипломного проекта с использованием ИКТ Уверенное 
владение навыками использования программ автоматизированного 
проектирования 
ОК 6. Эффективное взаимодействие с преподавателями в ходе выполнения 
дипломного проекта 
ОК 8. Самостоятельное принятие решений при консультациях преподавателя 
ОК 9. Применение современных технологий и материалов при 
проектировании зданий и сооружений 
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4.2 Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(учитываются ответы на вопросы) 

(ФИО выпускника) 

Коды проверяемых компетенций  

Показатели оценки результата 

Оценка 

ПК 1.1-1.3 

изложение последовательности составления проектной документации. 
ОК 1 Самостоятельное изучение вопросов проектирования с привлечением 
дополнительной литературы по специальности 
ОК 2 Грамотное применение теоретических знаний на практике 
Адекватная самооценка выполненной работы 
ОК 6 Хорошее владение устной коммуникацией на родном языке 
ОК 7 Уверенная аргументация принятых решений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точность и скорость чтения чертежей разных разделов проекта; 
обоснование выбора архитектурно-планировочного решения в увязке с 
другими разделами проекта; 
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Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ на 2021-2022 уч. год 
 

№ Тематика выпускных квалификационных работ 
1.  Проектирование архитектурной среды Фитнес клуба 
2.  Проектирование архитектурной среды Детского сада  
3.  Проектирование архитектурной среды Гостиницы  
4.  Проектирование архитектурной среды Кафе  
5.  Проектирование архитектурной среды Музея  
6.  Проектирование архитектурной среды Выставочного зала 
7.  Проектирование архитектурной среды Тенисного клуба 
8.  Проектирование архитектурной среды Ледового дворца  
9.  Проектирование архитектурной среды Медицинского центра 
10.  Проектирование архитектурной среды Школы  
11.  Проектирование архитектурной среды Арт галереи 
12.  Проектирование архитектурной среды Ресторана  
13.  Проектирование архитектурной среды Бизнес центра 
14.  Проектирование архитектурной среды Гостиничнного комплекса  
15.  Проектирование архитектурной среды Дома культуры  
16.  Проектирование архитектурной среды Ценра диагностики 
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