ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

Аннотация
к программе ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
по основной образовательной программе
07.09.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
1. Цели и задачи государственной (итоговой) аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Задачи

–

проверка

качества

обучения

личности

основным

естественнонаучным законам и явлениям, необходимым в профессиональной
деятельности; определение уровня теоретической и практической подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой
квалификацией; установление степени стремления личности к саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства; проверка сформированности
устойчивой мотивации к профессиональной деятельности в соответствии с
предусмотренными

образовательным

стандартом

видами

профессиональной

деятельности; проверка способности находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;
обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями образовательного
стандарта.
2. Роль государственной (итоговой) аттестации в образовательной программе и
ее трудоемкость
Государственная (итоговая) аттестация проводится в конце 2 года обучения.
Трудоемкость аттестации - 9 ЗЕТ (324 учебных часа).
3. Содержание (состав) государственной (итоговой) аттестации
1) Подготовка и представление творческо-исполнительской работы (проекта);
2) Подготовка и защита реферата.
4. Требования к результатам прохождения ГИА
Проведение государственной (итоговой) аттестации нацелено на формирование у
обучающегося следующих компетенций:

 Представление творческо - исполнительской работы (проекта):
- готовность демонстрировать владение современными средствами архитектуры
при создании авторских произведений в области реконструкции и реставрации
архитектурного наследия (ПК-5);
- способность осуществлять научные исследования используя современные
методы и технологии ведения работ (ПК-6);
- способность осуществлять экспертизу работ в области реставрации и давать
критическую оценку научно-проектным разработкам и реализованным
объектам (ПК-10);
- готовность

представлять

результаты

своей

творческой

деятельности

общественности на различных уровнях, в музеях, галереях, выставочных залах
и выставочных площадках и др. (ПК-11);
 Защита реферата:
- готовность овладевать информацией в области исторических и философских
знаний для обогащения содержания своей педагогической и проектнотворческой деятельности (УК-1);
- способность анализировать исходные данные в области искусства и культуры
для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной
деятельности архитектора (проектно-творческой и педагогической) (УК-3);
- готовность анализировать актуальные проблемы и процессы в области работы
с культурным наследием (объектами культурного наследия и историческими
городами)

в

общекультурном

плане

и

в

плане

реставрационно-

реконструктивной практики (ПК-4);
- способность осуществлять научные исследования используя современные
методы и технологии ведения работ (ПК-6);
- способность осуществлять экспертизу работ в области реставрации и давать
критическую оценку научно-проектным разработкам и реализованным
объектам (ПК-10);

