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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 15  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и защиты ВКР
ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
ОК3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
ОК4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК10 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК11 способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность
ОК12 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК13 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием роли
творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры
общества
ОК14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию,
культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия
ОК15 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации
ОК16 готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу,
другим людям и к самому себе
ОПК1 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)



исследования
ОПК2 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
ОПК3 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
ПК1 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим, экономическим требованиям
ПК2 способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские
решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе
ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели
ПК4 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус,
владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке
проектов
ПК5 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
ПК6 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
ПК7 способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности общества,
конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных
требований к искусственной среде обитания
ПК8 способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания
ПК9 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
ПК10 способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы
ПК11 способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной деятельности
ПК12 способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества,
заказчиков и пользователей
ПК13 способностью оказывать профессиональные услуги
ПК14 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в проектном
процессе с учетом профессионального разделения труда
ПК15 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством
запроектированных объектов
ПК16 способностью к повышению квалификации и продолжению образования

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку их
выполнения

Примерная тематика ВКР
1. Учебно-воспитательный комплекс (школьное здание с развитой инфраструктурой – учебные и

лабораторные помещения, спорт, досуг, зрелищная зона, жилой сектор - интернат)
2. Центр социальной реабилитации (жилой корпус с лечебно-оздоровительным общественным и



трудовым сектором, блок питания)
3. Спортивная база (открытые и закрытые спортсооружения, блок питания жилые и

административно-хозяйственные корпуса)
4. Гостиница (жилой корпус, деловой центр с культурно-досуговым и оздоровительным блоком,

блок питания)
5. Лечебный корпус больницы (в структуре комплекса)
6. Офисное здание с апартаментами
7. Многофункциональный жилой комплекс (жилые корпуса, гаражи, объекты культурно-бытового

обслуживания)
8. Выставочный комплекс (офисы, экспозиционные или ярмарочные пространства для постоянного

использования, конференцзалы, гостинца)
9. Фитнес-клуб (сауна с бассейном, бары, буфеты, залы тренажеров, массажные, физиопроцедурные,

административные и зальные помещения)
10. Универсальное зрелищное здание (гастрольный театр)
11. Научно-образовательный комплекс (м.б. вуз) (учебные или производственно-лабораторные

корпуса; общественные пространства, общежития, спортивные зоны)
12. Досуговый центр (зрелищные пространства, бары, рестораны, залы активного отдыха (м. б. танцы,

боулинг), детские зоны, летние пространства)
13. Торговый комплекс (молл, рынок, универсальные и мелкие магазины, кафе, стоянки, сервисные

учреждения)
14. Санаторий (жилые и лечебные корпуса, зоны активного и тихого отдыха в здании и на участке,

блок питания, хозяйственные и административные помещения.
15. Административное здание (для одной организации, или госструктуры)
16. Жилой поселок (комплексный проект с застройкой домами малой и средней этажности, с

проектированием жилых и общественных зданий, территорий общего пользования)
17. Транспортный терминал (автовокзал, ж/д вокзал, аэропорт, транспортный комплекс)
18. Образовательное учреждение специализированного профиля
19. Транспортно - пересадочный узел в структуре крупного города
20. Эксперементальный театральный центр
21. Колливинг в структуре крупного города
22. Малокомплектная сельская школа
23. ДАТА-центр в структуре крупного города
24. Аэропорт в структуре крупного города
25. Торгово-ярморочный комплекс
26. Мусороперерабатывающий завод
27. Ревитализация промышленных зон в структуре крупных городов
28. Многофункциональные общественно-жилые комплексы
29. Разработка предложений по формированию пешеходных общественных пространств городов
30. Проблемы малоэтажного жилищного строительства
31. Программы комплексной застройки энергоэффективным экономическим жильем выбранной

территорий со сложными гидрогеологическими условиями (прибрежные территории и долины
малых рек)

32. Проблемы сохранения и использования архитектурно-градостроительного наследия региона
Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) состоит из 2 частей: графической и
текстовой.
Графическая часть выполняется на не менее чем 8 планшетах (с твердой легкой подосновой) размером
100 х 100 см каждый (или эквивалентная по площади экспозиция, составленная из планшетов
60х80см), а их структура и содержание определяются в зависимости от темы работы. Каждый планшет
должен быть пронумерован и иметь компоновочную схему с указанием положения конкретного
планшета.
Графическая часть должна ясно характеризовать как предлагаемое автором конечное состояние
объекта, его функционально-планировочную, объемную организацию и художественное выражение,



так и композиционные связи объекта с окружающей его средой и предполагаемые в ней изменения.
Независимо от темы, как правило, в графической части представляются разделы:
• концептуально-аналитический;
• градостроительный;
• объемное-планировочное решение проектируемого объекта;
Удельный вес этих разделов меняется в зависимости от темы дипломного проекта. Разделы
желательно раскрывать последовательно и размещать в общей композиции проекта слева - направо.
Каждый проект должен включать:
В аналитической части представляют: ситуационную схему расположения объекта в структуре города.
Графический анализ проектируемого участка, его историко-опорный план, схемы исторического
развития, выявление условий и факторов, влияющих на выбор архитектурного решения.
Все проекции, относящиеся к градостроительному разделу, показываются в масштабах: 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500
Генеральный план участка в М 1:500 (возможно 1:400), демонстрирующий конечный результат
проекта: планировочную организацию и благоустройство территории, систему транспортных и
пешеходных коммуникаций, парковку автомобилей, а также вносимые проектом изменения
существующей ситуации. В случае более крупного масштаба (1:200) генплан может быть совмещен с
планами первых этажей здания(ий). Схемы функционального зонирования, озеленения, транспортной
и пешеходной доступности и визуальных связей представляются в зависимости от темы. В отдельных
случаях, возможно представление опорного генерального плана или историко-опорного плана
территории в М 1:1000 – 1:2000 (в зависимости от характера объекта). В случаях надобности,
возможно представление схем, мелкомасштабных разверток и других чертежей, иллюстрирующих
этапы исторического формирования и изменения среды.
Если градостроительная концепция превалирует в проекте и важно раскрыть ее замысел, автор может
(дополнительно) представить макет на градостроительный раздел проекта. Масштаб, материал и цвет
макета – по усмотрению автора.
В градостроительном разделе проставляются названия и масштабы отдельных проекций, ориентация
по странам света, при необходимости – роза ветров, даются необходимые пояснения и названия улиц,
высотные (теневые) характеристики объектов и сооружений. Желательно все проекции данного
раздела представлять в одной ориентации.
Все проекции в разделе объемно-планировочного решения здания необходимо показывать в
масштабах: 1:50, 1:100, 1:200, 1:400. В данном разделе необходимо раскрыть прием функциональной и
композиционной организации объекта, средства его художественной выразительности с показом
необходимых планов, разрезов, фасадов:
• Планы разрабатываемого объекта показываются только основные, в количестве, позволяющем
раскрыть функционально-планировочное решение всего сооружения в М 1:100 или 1:200. В жилищной
тематике в крупном масштабе (1:50) показываются отдельно секция (блок) жилого дома или набор
предлагаемых автором квартир. Планировка зданий должна отвечать избранным функциональным и
технологическим требованиям, соответствовать принятым нормалям и государственным нормативам.
• Композиционное расположение отдельных планов должно соответствовать последовательности
изображений уровней с более низких отметок к верхним, соответственно слева – направо или снизу –
вверх. На проекциях планов проставляются отметки уровней, общие размеры и размеры в осях.
Отдельно экспликацией или на планах непосредственно даются названия и площади основных
помещений или их групп.
• Развертки фасадов – существующее положение с включением разрабатываемого объекта в мелком
масштабе 1:200 или 1:400 . Главные фасады разрабатываемого объекта представляются в масштабах
1:50 или 1:100. Они должны демонстрировать законченный образ и давать реалистическое
представление о характере архитектуры, его пластических и цветовых решениях.
• Разрезы по зданию, дающие представление об его пространственной организации и конструктивных
приемах в масштабе 1:50 – 1:200 или 1:400 в соответствии с общим принятым в работе масштабом. Их
количество определяется необходимостью раскрытия объемно-пространственного решения и
прочтения конструктивной схемы здания. В случаях локальных крупномасштабных разрезов возможен



показ фронтального или перспективного характера интерьеров основных помещений здания. Разрезы
можно совмещать с фасадными предложениями. По основным уровням проекций проставляются
отметки.
• На планах и разрезах здания показывается расстановка мебели и оборудования, функциональное
зонирование зданий.
На чертежах конструктивной части проекта должны быть выявлены все основные элементы несущего
остова и ограждающих конструкций, ясно прочитываться деформационные швы, антисейсмические
отсеки, принципиальные решения ответственных узлов сопряжений объемов зданий. В случаях
необходимости выявления оригинальных решений, при сложной схеме несущего остова, при
оригинальных ограждающих конструкциях или узлов сопряжений показываются отдельные элементы
или детали конструктивного решения, дополняя и поясняя архитектурную часть проекта.
Все чертежи проекта выполняются согласно ГОСТ 21.501-93 «СПДС. Правила выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей»
Текстовая часть проекта призвана дать всестороннее обоснование авторских предложений, раскрыть
принятую методику исследования, основную градостроительную концепцию, а также раскрыть и
обосновать правильность решений основных архитектурно-композиционных, инженерно-технических
и экономических вопросов проектирования, логически дополнять графическую часть проекта.
Текстовая часть оформляется согласно ГОСТ 2.105—95 Общие требования к текстовым документам и
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
В текстовой части:
• Подробно излагаются и обосновываются в дополнение к графической части проекта основные,
принятые автором решения по разделам проекта.
• Объем не должен быть меньше 60 и не превышать 90 страниц машинописного текста. Все листы
сшиваются, нумеруются постранично со ссылкой каждого раздела в оглавлении.
1. Титульный лист, с подписями заведующего кафедрой, руководителей по проекту и консультантов по
всем смежным разделам.
2. Оглавление
3. Введение, включая аналитическое обозрение и концептуальное описание проекта
4. Градостроительный раздел, включая раздел транспорта
5. Архитектурный раздел
6. Конструктивный раздел
7. Инженерно-экономический раздел
Суммарный объем разделов 3-5 должен быть не менее 60% от общего объема.
Внутри текстовой части могут содержаться необходимые графические материалы, таблицы и
иллюстрации. Структура текста содержательно должна быть отражена в оглавлении, а его рубрики-
заглавия должны быть выделены на соответствующих страницах самого текста перед каждым из
разделов, глав, параграфов.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию выпускной
квалификационной работы
Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы осуществляется руководителем-
преподавателем кафедры. На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной работы задачи
руководителя меняются. На первом этапе руководитель советует, как приступить к рассмотрению
темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы, оказывает студенту
помощь в разработке графика выполнения работы.
На последующих этапах руководитель дает рекомендации по привлечению необходимых
нормативных, литературных и практических материалов, указания по внесению исправлений и
изменений в предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по оформлению).
Выпускнику следует периодически информировать руководителя о ходе подготовки выпускной
квалификационной работы, консультироваться по вызывающим затруднение или сомнения



теоретическим и практическим вопросам, обязательно ставить в известность о возможных
отклонениях от графика выполнения работы и в ее содержании.
• 1 этап: 15% от общего объема работ. Выбор актуальной темы. Определение проблемы, предмета и
объекта исследования. Продолжение сбора материалов по теме. Клаузура по теме дипломного проекта
по разделам темы и в целом по объему.
• 2 этап: 30% от общего объема работ. Разработка эскиза - идеи. Окончательное утверждение эскиза -
идеи руководителем квалификационной работы и заведующим кафедрой. Продолжение работы над
теоретической частью диплома, пояснительной запиской. Оформление задания на дипломное
проектирование.
• 3 этап: 50% от общего объема работ. Защита эскизного проекта на кафедре. Вариантная компоновка
планшетов в масштабе. Консультационный режим по выполнению проекта в материале.
• 4 этап: 80% от общего объема работ. Выполнение дипломного проекта в карандаше или на
компьютере. Варианты по графическому оформлению проекта. Эскизы подачи проекта. Форма подачи
проекта. Просмотр кафедрой консультантами-смежниками.
• 5 этап: 100% Завершение проекта. Окончание всех смежных разделов проекта. Сбор подписей.
Контрольный просмотр заведующим кафедрой.
• 6 этап: Защита квалификационной работы перед ГЭК.
Руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР. В ходе выполнения работы он выступает
как оппонент, указывая выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., и советует,
как лучше их устранить.
Готовая ВКР проверяется на объем заимствования. Результат проверки на объем заимствования
является необходимым условием для прохождения защиты.
Обучающийся не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной
работы передает в государственную экзаменационную комиссию ВКР в полном объеме:
1.Графическая часть на планшетах. Все планшеты должны иметь приспособления для их крепления на
стендах и экспозиции на защите
2. Текстовая часть, оформленная и подписанная в соответствии с требованиями в бумажном виде.
3. Отзыв руководителя.
4. Демонстрационные планшеты, оформленные в соответствии с требованиями Межрегиональной
общественной организации содействия архитектурному образованию (МООСАО).
5. Диск, содержащий электронную копию ВКР, демонстрационных планшетов, основные чертежи и
изображения, текстовую часть. Диск прикрепляется к текстовой части ВКР.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проводится публично перед Государственной экзаменационной комиссией.
Объем и глубина проработки ВКР, ее графические качества, полнота и ясность выступления студента
на защите и исчерпывающая точность его ответов на вопросы членов государственной комиссии
подтверждают подготовленность выпускника к деятельности архитектора, его соответствия
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (бакалавриат)
Окончательная оценка по пятибалльной системе объявляется выпускникам председателем ГЭК.
Подготовив ВКР к защите, студент готовит выступление (доклад) длительностью 10 минут, наглядную
информацию (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал) для использования во
время защиты в ГЭК в качестве раздаточного материала.
В докладе необходимо отразить результаты исследования в следующем порядке:
1. Чёткая формулировка темы, отражающая инновационное решение, актуальность, цель и задачи
исследования, объект и предмет исследования;
2. Структура выпускной квалификационной работы, содержание основных разделов, выводы по
главам, общие результаты, положения, выносимые на защиту. Основную идею проекта необходимо
развить с соответствующими пояснениями, чтобы отвести возможные вопросы;
3. Теоретическая и практическая значимость результатов и область их возможного применения.
Доказательство новизны и полезности идеи проекта нужно раскрыть с точки зрения ее преимуществ её



по сравнению с отечественным и зарубежным опытом.
Ценным дополнением, подтверждающим значимость ВКР, может быть справка (акт) о практическом
внедрении результатов исследования в конкретной организации. Справку подписывает руководитель
организации, подпись заверяется печатью. Комиссией принимается во внимание содержание работы,
качество расчетов, обоснованность выводов и предложений, содержание доклада студента-
дипломника, ответы студентом на вопросы членов ГЭК, отзывы на выпускную квалификационную
работу, уровень теоретической, научной и практической подготовки студента. Оценки ВКР
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания
комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии. Оценка за защиту выпускной квалификационной работы устанавливается с учетом оценок
доклада студента и его ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии,
актуальности и научно-практической значимости работы, общего уровня теоретической, научной и
практической подготовки выпускника за весь период обучения в университете, отзыва руководителя
ВКР.
Решения государственной экзаменационных комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.

Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

за недостаточный уровень ОК и ПК: работа не носит
исследовательского характера, не отвечает требованиям,
изложенным в методических указаниях кафедры;
представленные на защиту графический и письменный
(текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с
нормативными документами, но имеют место нарушения
существующих требований. Защита проведена выпускником
на низком уровне с ограниченным изложением содержания
работы и не убедительным обоснованием самостоятельности
ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных
членами комиссии, ответов не поступило. Проявлена
недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве
руководителя и во внешней рецензии имеются
существенные замечания принципиального характера

Неудовлетворительно



Уровень 2.
Базовый

за показанный достаточный уровень ОК и ПК: работа носит
исследовательский характер, содержит теоретическую главу,
базируется на практическом материале, но отличается
поверхностным анализом, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения; представленные на защиту
графический и письменный (текстовой) материалы в целом
выполнены в соответствии с нормативными документами,
но имеют место отступления от существующих требований.
Защита проведена выпускником с недочетами в изложении
содержания квалификационной работы и в обосновании
самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы
членов комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе
защиты показал достаточную подготовку к
профессиональной деятельности, но при защите
квалификационной работы отмечены отдельные
отступления от требований, предъявляемых к уровню
подготовки архитектора. Отзыв руководителя и внешняя
рецензия положительные, имеются существенные замечания
по выполненной работе.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

за показанный средний уровень ОК и ПК: работа носит
исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, характеризуется
последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями; представленные на защиту
графический и письменный (текстовый) материалы
выполнены в соответствии с нормативными документами,
но имеют место незначительные отклонения от
существующих требований. Защита проведена грамотно с
достаточным обоснованием самостоятельности ее
разработки, но с неточностями в изложении отдельных
положений содержания квалификационной работы. Ответы
на некоторые вопросы членов комиссии даны в неполном
объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую
подготовку к профессиональной деятельности. Содержание
работы и ее защита согласуются с требованиями,
предъявляемыми к уровню подготовки дипломированного
специалиста. Отзыв руководителя и внешняя рецензия
положительные, не содержат принципиальных замечаний.

Хорошо



Уровень 4.
Продвинутый

за показанный уровень компетенций выше среднего: работа
носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, глубокий анализ аналогов,
характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями; представленные на защиту графический и
письменный (текстовой материалы выполнены в
соответствии с нормативными документами и согласуются с
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки
специалиста. Защита проведена выпускником грамотно с
четким изложением содержания квалификационной работы
и с достаточным обоснованием самостоятельности ее
разработки. Ответы на вопросы членов комиссии даны в
полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал
повышенную подготовку к профессиональной деятельности.
Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, не
содержат принципиальных замечаний.

Отлично

4. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гребнев Л.С. Экономика Логос 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9098.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Чернышев
В.А.
Рыскулова
М.Н.
Сорваева
А.В.

Рекомендации по
применению типовых
конструкций, узлов и
деталей в учебном
архитектурно-
строительном
проектировании жилых
зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80833.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Старкова Т.В.
Гришова Т.А.
Михалёва
С.Н.

Архитектурное
проектирование
спортивных комплексов

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85961.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Кишик Ю.Н. Архитектурная
композиция

Вышэйшая школа 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/48000.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Алексеев
С.В.

Спортивное право.
Трудовые отношения в
спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Жуковский
О.И.

Информационные
технологии и анализ
данных

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72106.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73273.html
http://www.iprbookshop.ru/9098.html
http://www.iprbookshop.ru/80833.html
http://www.iprbookshop.ru/85961.html
http://www.iprbookshop.ru/48000.html
http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/72106.html


5.1.8 Зинюк О.В. Компьютерные
технологии. Часть 1.
Обработка растровых
изображений

Московский
гуманитарный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8608.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Шувалова
С.С.

Начертательная
геометрия. Перспектива и
тени

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19337.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Гунина Н.А.
Королева
Л.Ю.
Мордовина
Т.В.

Английский для
профессиональных целей
(Архитектура и
строительство зданий и
сооружений)

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85952.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Назаркин
В.Г.
Сергеенков
В.Е.
Верёвкин
Н.И.
Давыдов Н.А.

Методология научного
творчества

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19010.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Рысин Ю.С.
Сланов А.К.

Безопасность
жизнедеятельности

Московский
технический
университет связи и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61468.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Коломиец
Г.Г.
Колесникова
И.В.

Мировая культура и
искусство

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69914.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Павленко
В.Г.

Всеобщая история.
Основы истории Средних
веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 Трушкевич
А.И.

Организация
проектирования и
строительства

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20237.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Забалуева
Т.Р.

Основы архитектурно-
конструктивного
проектирования

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/30436.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Фирсов А.И.
Борисов А.Ф.
Макаров П.В.

Экология и строительное
производство

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16077.html

по
логину
и
паролю

5.1.19 Ганджунцев
М.И.
Петраков
А.А.

Нелинейные задачи
строительной механики

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64535.html

по
логину
и
паролю

5.1.20 Максимова
И.Н.

Метрологическое
обеспечение
строительства

Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75311.html

по
логину
и
паролю
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5.1.21 Резник Г.А.
Малышев
А.А.

Маркетинг услуг Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75312.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Маилян С.С. Правоведение ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52046.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Захарова

С.А.
Динеева А.М.
Токмаков
А.А.

Архитектурное
проектирование.
Многофункциональный
жилой комплекс

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21563.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Глазова М.В.
Денисов В.С.

Изобразительное
искусство. Алгоритм
композиции

Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88321.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Лысенкова
Л.Ф.
Лысенков
А.Ю.

Пластические средства в
архитектурном
проектировании

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58832.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Стародымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Оздоровительная
аэробика в высших
учебных заведениях

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Дроздова
Т.Ю.
Берестова
А.И.
Дунаевская
М.А.
Маилова В.Г.
Невзорова
Г.Л.
Суворова
Н.Л.
Толстикова
С.С.

Everyday English Антология 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86219.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Кристофер
Гленн

ArchiCAD 11 СОЛОН-ПРЕСС 2017 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/90351.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Чашин А.Н. Правоведение Вузовское
образование

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/9710.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Белозерцева
Л.В.
Громова Л.В.
Золин А.Г.
Потапова
М.Н.
Скрынник
Е.В.

Начертательная
геометрия. Инженерная
графика. Часть 1

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности

2010 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/14376.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Лукашенко
В.И.

Курс лекций по
дисциплине
«Вероятностные методы
строительной механики и
теория надежности
строительных
конструкций»

Казанский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73303.html

по
логину
и
паролю
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5.2.10 Еропкина
А.С.
Зобнин Ю.А.

Современные
информационные
технологии для
автоматизации бизнес-
процессов

Тюменский
индустриальный
университет

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83729.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 сост.
Двуреченская
А.С.
Жарких А.В.

Мировая художественная
культура

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22028.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Лашко Т.А. Экономическая теория Южный институт
менеджмента

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26001.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Нагаева Г. Памятка по всеобщей
истории

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Осипенкова
И.Г.
Симанкина
Т.Л.
Нургалина
Р.Р.

Основы организации и
управления в
строительстве

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26875.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Ратников
В.П.
Островский
Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Агеева Е.Ю.
Веселова
Е.А.

Краткий курс истории
архитектуры

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16008.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Чуприна Е.В.
Закирова
М.Н.

Здоровый образ жизни как
один из аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Стрелков
А.К.
Теплых С.Ю.

Охрана окружающей
среды и экология
гидросферы

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20495.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 сост.
Хлистун
Ю.В.

Основные федеральные
законы в области
архитектуры и
строительства

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30283.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 сост. Цитман
Т.О.

Архитектурное
проектирование. Малые
архитектурные формы

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60796.html

по
логину
и
паролю

5. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
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При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


