


1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» является 

установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС 

ВО. Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

изыскательская и проектно-конструкторская; производственно-технологическая и 

производственно-управленческая; экспериментально-исследовательская. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции 

зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений 

и комплексов, их конструирование с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного 

проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 



документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и 

реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

 составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

в производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 



 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а 

также зданий, сооружений, инженерных систем; 

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране 

труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

в экспериментально-исследовательской деятельности:  

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

 испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, 

составление программ испытаний. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 08.03.01 Строительство, 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» включает подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 



Государственный экзамен по направлению «Строительство» введен решением 

ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО составляет 6 недель (9 зачетных единиц). При этом 

объем времени на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена составляет 2 

недели (3 зачетных единицы). Сроки подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

определяются согласно календарному учебному графику. 

Объем времени на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 4 недели(6 зачетных единиц). Сроки подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы определяются согласно календарному 

учебному графику. 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 



ОПК-3 

владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей 

ОПК-4 

владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОПК-5 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-6 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-7 

готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

ОПК-8 
умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 
владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода 

ПК-1 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-4 
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-6 

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы 

ПК-7 

способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению 

ПК-8 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-9 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 



безопасности 

ПК-10 

знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

ПК-11 

владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

ПК-12 

способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-13 
знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности 

ПК-14 

владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

ПК-15 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 (таблица 2). 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 3 Знает:основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Умеет:использовать полученные экономические знания для анализа 

различных сфер жизнедеятельности. 

Владеет:способностью использовать основы экономических знаний 

применительно к различным сферам жизнедеятельности человека. 

ПК-1 Знает: основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации, способы работы с базами данных. 

Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; обрабатывать информацию в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать выходную 

информацию. 

Владеет: принципами использования нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест. 

ПК-2 Знает: основные подходы к организации исследовательской деятельности; 



технологию проектирования деталей и конструкций; методы 

статистической обработки результатов исследования. 

Умеет: самостоятельно выявлять взаимосвязь исследовательской и 

профессиональной деятельности; выполнять этапы проектирования и 

расчетов. 

Владеет: методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования. 

ПК 3 Знает: основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации, способы работы с базами данных; требования к 

оформлению проектных решений. 

Умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеет: способностью контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-5 Знает: технологию выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов; требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

Умеет: строго соблюдать правила охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов.  

Владеет: знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 7 Знает: этапы, виды и особенности работы производственного 

подразделения. 

Умеет: проектировать рабочее пространство для обеспечения комфортного 

выполнения производственных заданий; самостоятельно выявлять 

взаимосвязь исследовательской деятельности и профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 

ПК 8 Знает: виды и особенности технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования. 

Умеет: осуществлять и организовывать проведение этапов технологических 

процессов строительного производства технической эксплуатации зданий и 

инженерного оборудования; применять полученные знания в процессе 

решения производственных задач. 

Владеет: технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования. 

ПК 9 Знает: виды, формы и методы контроля технологических процессов на 



производственных участках; виды документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках. 

Умеет: работать с документацией по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках. 

Владеет: способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способностью 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

ПК 10 Знает: требования федеральных и отраслевых нормативных документов; 

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности; основы планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда. 

Умеет: проектировать содержание, методики и технологии управленческой 

и предпринимательской деятельности; применять современные методики и 

технологии управленческой и предпринимательской деятельности в 

организациях. 

Владеет: знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда. 

ПК-11 Знает: методы и технологии организации производства; виды документации 

для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

Умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

инновационных идей; самостоятельно выявлять взаимосвязь между этапами 

производства; составлять, заполнять и анализировать различные виды 

документов для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

Владеет: методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

ПК-12 Знает: виды и способы определения затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, формы 

установленной отчетности. 

Умеет: самостоятельно выявлять взаимосвязь этапов профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также по утвержденным формам. 

ПК-13 Знает: принципы создания современной информационной образовательной 

среды; основные подходы к организации исследовательской деятельности; 

методы статистической обработки результатов исследования. 

Умеет: использовать принципы создания современной информационной 

образовательной среды; применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования; 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 



различных источников и баз данных. 

Владеет: методами получения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

ПК-14 Знает: основные подходы к организации исследовательской деятельности; 

расположение и пути поиска источников информации, способы работы с 

базами данных. 

Умеет: выбирать программное обеспечение для обработки информации; 

обрабатывать информацию в соответствии с поставленной задачей; 

анализировать выходную информацию. 

Владеет: методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам. 

ПК-15 Знает: основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации, способы работы с базами данных; требования к 

оформлению проектных решений. 

Умеет: анализировать входящую информацию; выбирать программное 

обеспечение для обработки информации; обрабатывать информацию в 

соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок. 

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-6 (таблица 3). 

Таблица 3 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 1 Знает: формы индивидуального сознания, предпосылки формирования 

научного мировоззрения, пути и средства формирования 

мировоззренческих позиций. 

Умеет:  различать формы индивидуального сознания; формулировать пути 

и средства формирования мировоззренческих позиций. 

Владеет: способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

ОК 2 Знает: этапы и закономерности исторического развития общества; пути и 

средства формирования гражданской позиции. 

Умеет: различать основные этапы исторического развития общества, 

формулировать закономерности для формирования гражданской позиции. 

Владеет: способностью анализировать этапы и закономерности 

исторического развития общества, выделять их влияние для формирования 

гражданской позиции.  

ОК 4 Знает: основы правовых знаний гражданского, трудового права; 

теоретические положения и практические аспекты, касающиеся основ 

правовых знаний. 

Умеет: различать социально-правовые установки и ценностные ориентиры, 



регулирующие деятельность людей в различных ситуациях. 

Владеет: способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; теоретическими вопросами построения 

российской правовой системы. 

ОК 5 Знает: виды мировоззренческой и гражданской позиции, задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Умеет: продуктивно работать в команде, строить эффективную 

коммуникацию в малых группах в межличностной и профессиональной 

сферах. 

Владеет: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 Знает: основную информацию о социокультурных особенностях. 

Умеет: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеет: способностью работать в коллективе, демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и будущей трудовой деятельности. 

ОК-7 Знает: основы правильного распоряжения временем, составления планов и 

постановки целей деятельности. 

Умеет: запрограммировать себя на выполнение тех или иных задач с 

достижением конкретного результата, выполнять свои обязанности, не 

прилагая волевых усилий, а исходя из полезной для него внутренней 

мотивации. 

Владеет: навыками самоконтроля, способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

ОК-8 Знает: значение здоровья в жизни человека, способы закаливания 

организма, организацию здорового образа жизни. 

Умеет: использовать физическую культуру для организации активного 

отдыха. 

Владеет: способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 Знает: приемы первой помощи, виды чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: правильно вести себя вчрезвычайных ситуациях, оказать приемы 

первой помощи. 

Владеет: способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК 1 Знает: основные законы естественнонаучных дисциплин; методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования.  

Умеет: применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования на практике. 

Владеет: способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК 2 Знает: основные подходы к организации исследовательской деятельности,  

Умеет: самостоятельно выявлять взаимосвязь исследовательской 

деятельности и профессиональной деятельности. 

Владеет: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

ОПК 4 Знает: принципы создания современной информационной образовательной 



среды; методы статистической обработки результатов исследования. 

Умеет: использовать принципы создания современной информационной 

образовательной среды; применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования. 

Владеет: эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ОПК-5 Знает: основные меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

поражающие факторы и воздействия источников чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: перечислить мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Владеет: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОПК-7 Знает: основы подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения. 

Умеет: подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеет: навыками научной и профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных ситуациях; при анализе конкретных 

ситуаций предлагать способы решения выявленных проблем и оценивать 

ожидаемые результаты; готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-8 Знает: виды, формы нормативных правовых документов. 

Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных. 

Владеет: умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-9 Знает: основную информацию о социокультурных особенностях стран 

изучаемого языка; языковой материал изучаемого языка, грамматические 

структуры, характерные для устной и письменной профессионально-

ориентированной коммуникации. 

Умеет: представлять англоязычную информацию профессионального 

характера в виде перевода, пересказа, резюме, аннотации; принимать 

участие в дискуссии по профессионально значимой проблеме, 

обосновывать свою точку зрения; корректно заполнять официальные 

бланки и писать краткие письма; правильно применять основные правила 

орфографии и пунктуации. 

Владеет: всеми видами чтения; всеми видами речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо в профессиональном контексте); 

одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода. 

ПК-6 Знает: технологию выполнения технической эксплуатации зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Умеет: осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы. 

Владеет: способностью контролировать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства; умением 

использовать нормативные правовые документы в профессиональной 



деятельности. 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 

4 баллов. 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена приведен в таблице 4. 

Таблица 4 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

ПК-1 ПК-3 ПК-4  

Архитектура гражданских и промышленных 

зданий 

ПК-1 ПК-3   

Механика грунтов ПК-1 ПК-4   

Основания и фундаменты ПК-1 ПК-2 ПК-3  

Строительные материалы ПК-8 ПК-13 ПК-15  

Металлические конструкции, включая сварку ПК-1 ПК-2 ПК-3  

Железобетонные и каменные конструкции ПК-1 ПК-2 ПК-3  

Конструкции из дерева и пластмасс ПК-1 ПК-2 ПК-3  

Спецкурс по проектированию строительных 

конструкций 

ПК-1 ПК-3 ПК-13  

Обследование и испытание конструкций, 

зданий и сооружений 

ПК-13 ПК-14 ПК-15  

Технологические процессы в строительстве ПК-5 ПК-9 ПК-12  

Основы технологии возведения зданий ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-12 

Основы организации и управления в 

строительстве 

ОПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Экономика отрасли ОК-3 ПК-3 ПК-7  

Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 

ОК-3 ПК-7 ПК-10  

 

 

 

 



2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина: Основы архитектуры и строительных конструкций 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Модульная система в строительстве. Размеры конструкций. Кирпичные стены как 

ограждающие конструкции. Климатические показатели, учитываемые при проектировании и 

строительстве зданий.  

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции. - М.: «Архитектура-С», 2006г. 

2. Маклакова Т.Г.  Архитектура гражданских и промышленных зданий.- М.:  АСВ, 

1987г. 

3. Архитектура зданий: метод.указания; сост. Гордиенко И.Г., Емельянович В.В., 

РахваловаН.В.-Чита: ЗабГУ, 2016,-125с. 

Издания из ЭБС: 

4. Туснина В.М. Архитектурагражданских и промышленных зданий: Издание второе, 

дополненное: Учебное издание. - М.: Издательство АСВ, 2016. - 328 с. - (Сер.Специалитет, 

Бакалавриат). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 

5.Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий / Гиясов А., 

Гиясов Б.И., АСБ, 2015г. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939958.html. 

6.Архитектурное проектирование. / Саркисова И.С., Сарвут Т.О., АСВ, 2015г. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300942.html. 

7. Нанасова С.М., Рылько М.А., НанасовИ.М. Проектирование малоэтажных домов. 

Учебник. - М.: АСВ, 2014г.- 192с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938753.html. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

8.Архитектура /  Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е., 

АСБ, 2009г. http://www.stu 

9.Рылько, М.А. Компьютерные технологии в проектировании / Рылько М.А. - М.: 

Издательство АСВ, 2016. - ISBN 978-5-4323-0184-

0.dentlibrary.ru/book/ISBN9785930932875.html 

2.2.2. Дисциплина: Архитектура гражданских и промышленных зданий 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 



Модульная система в строительстве. Сборные железобетонные перекрытия 

гражданских зданий. Конструктивные решения лестниц. Объемно планировочные решения 

общественных зданий. Скатные крыши. Виды водоотвода. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания:  

1. Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции. - М.: «Архитектура-С», 2006г. 

2. Архитектура зданий: метод. указания; сост. Гордиенко И.Г., Емельянович В.В., 

Рахвалова Н.В.-Чита: ЗабГУ, 2016,-125с.  

Издания из ЭБС: 

3. Нанасова С.М., Рылько М.А., Нанасов И.М. Проектирование малоэтажных домов. 

Учебник. - М.: АСВ, 2014г.- 192с. 

4. Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Гиясов А., Гиясов Б.И. - М.: Издательство АСВ, 

2015.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939958.html 

5. Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий [Электронный 

ресурс] / Т.Г. Маклакова, В.Г. Шарапенко, О.Л. Банцерова, М.А. Рылько - М.: Издательство 

АСВ, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300744.html 

6. Архитектурно-строительное проектирование: Учебник и практикум / Опарин С.Г. - 

отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 283 https://www.biblio-online.ru/book/0231F3F3-

4CCB-48B8-AD9E-AD805697B669 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

7. Шевцов К.К. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 

2004г. 

8. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индивидуального 

строительства: учеб. пособие / Шерешевский И.А. – М.: Архитектура-С, 2005. - 124с. 

Издания из ЭБС: 

9. Архитектура. Маклакова .Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е.- М.: 

Издательство АСВ, 2009 2.Электронное издание на основе: Компьютерные технологии в 

проектировании: Учеб. пособие. - М.: Издательство АСВ, 2009. 

2.2.3. Дисциплина: Механика грунтов 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Физико-механические свойства грунтов основания. Организация инженерных 

изысканий и проектирования в строительстве. Виды изысканий и стадии проектирования.  



Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Механика грунтов [Электронный ресурс]: Монография / З.Г. Тер-Мартиросян - М.: 

Издательство АСВ, 2009. 

2. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Малышев М.В. - М.: Издательство АСВ, 2015. 

3. Механика грунтов [Электронный ресурс]: Учебник / Мангушев Р.А., Карлов В.Д., 

Сахаров И.И. - М.: Издательство АСВ, 2015.  

4. Механика грунтов в схемах и таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.Ю. Заручевных, А.Л. Невзоров. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2016. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

5. Основания и фундаменты на мерзлых и пучинистых грунтах (на примерах 

Забайкалья и Монголии) / Д. Дашжамц, Я. А. Кроник, Б. В. Лыкшитов; Дашжамц Д.; Кроник 

Я.А.; Лыкшитов Б.В. -  М.: Издательство АСВ, 2009.  

6. Геомеханика. Введение в механику скальных грунтов [Электронный ресурс]: 

Учебник / Зерцалов М.Г. - М.: Издательство АСВ, 2014. 

2.2.4. Дисциплина: Основания и фундаменты 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Конструктивные схемы фундаментов и их выбор в зависимости от инженерно–

геологических условий. Фундаменты неглубокого заложения. Принципы использования 

мерзлых грунтов в качестве оснований Фундаменты на пучинистых грунтах. Способы 

защиты фундаментов зданий и сооружений от действия сил морозного пучения. Усиление 

оснований и фундаментов.  

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Берлинов М.В. Основания и фундаменты: Учебник. 4-е изд., испр. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2011. 320 с. 

2. Ухов С.Б. Механика грунтов, основания и фундаменты/ С.Б.Ухов В.В. Семенов, 

В.В. Знаменский и др. – М.: Высш. шк, 2007 

Издания из ЭБС: 



3. Малышев М.В. Механика грунтов, основания и фундаменты/ М.В.Малышев, Г.Г. 

Болдырев. – М.: «Изд-во Ассоциации строительных вузов», 2015. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300591.html 

4. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров 

строительства / Р. А. Мангушев (ответственный за издание), В. Д. Карлов, И.И. Сахаров, 

А.И. Осокин. - М.: Издательство АСВ, 2014. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938555.html 

5. Фундаменты мелкого заложения [Электронный ресурс] / Крутов В.И. Сорочан Е.А. 

Ковалев В.А. - М. : Издательство АСВ, 2008. -http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785930936049.html.  

6. Проектирование оснований зданий и сооружений [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Пилягин А.В. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938050.html. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

7. Мусорин А.М. Расчет фундаментов мелкого заложения: Учебное пособие: – Чита: 

ЧитГТУ, 2002. 

Издания из ЭБС: 

8. Анализ грунтовых условий строительства при проектировании фундаментовзданий 

[Электронный ресурс] : Научно-практическое пособие / Полищук А.И. - М. : Издательство 

АСВ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301581.html 

 

2.2.5. Дисциплина: Строительные материалы 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Показатели качества бетона и их применение при проектировании. Показатели 

качества арматуры. Материалы для каменных конструкций. Стали применяемые в 

строительстве. Достоинства и недостатки древесины как конструкционного материала. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Строительные материалы и изделия: учебник / Попов К. Н., Каддо М. Б. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М.:Высш.шк., 2005. - 438с. 

Издания из ЭБС: 



2. Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов) / В. Г. Микульский, Г. П. Сахаров; Микульский В.Г.; Сахаров Г.П. - М.: 

Издательство АСВ, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930412.html. 

3. Строительные материалы / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская, Н. В. Храмцов; 

Белов В.В.; Петропавловская В.Б.; Храмцов Н.В. - М.: Издательство АСВ, 

2014.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939651.html. 

4. Испытание и исследование строительных материалов / Л. В. Юдина; Юдина Л.В. - 

М.: Издательство АСВ, 2010. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937909.html. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

5. Строительные материалы: учебник / Горчаков Г. И., Баженов Ю. М. – М.: 

Стройиздат, 1986. - 688 с. 

6. Методические указания к лабораторным и самостоятельным работам по 

строительным материалам и основам метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества / сост. М.Б.Мершеева, Н.С. Ерохина. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 298 с. 

Издания из ЭБС: 

7. Лабораторные определения свойств строительных материалов / В. В. Белов, В. Б. 

Петропавловская, Ю. А. Шлапаков; Белов В.В.; Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. - М.: 

Издательство АСВ, 2011.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932560.html 

8. Технология бетона, строительных изделий и конструкций / Ю. М. Баженов, Л. А. 

Алимов, В. В. Воронин; Баженов Ю.М.; Алимов Л.А.; Воронин В.В. - М.: Издательство АСВ, 

2016.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300294.html. 

9. Полимерные композиционные материалы [Электронный ресурс]:учеб.пособие / 

Бобрышев А.Н., Ерофеев В.Т., Козомазов В.Н. - М. : Издательство АСВ, 

2013.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939804.html. 

2.2.6. Дисциплина: Металлические конструкции, включая сварку 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Стали применяемые в строительстве. Достоинства и недостатки металлических 

конструкций. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Методы расчета 

строительных конструкций по предельным состояниям. Работа стали под нагрузкой. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 



1. Беленя Е.И., Игнатьева В.С., Кудишин Ю.И. Металлические конструкции: учеб. 

для строит.вузов / Беленя Е.И., Игнатьева В.С., Кудишин Ю.И.–М.: Academia, 2011. – 688 

с.:ил. 

2. Чечель, М.В. Лабораторный практикум по металлическим конструкциям и сварке / 

М. В. Чечель. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 108 с. - ISBN 978-5-9293-1551-0  

3. Издания из ЭБС: 

4. Металлические конструкции каркасных зданий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.М. Копытов - М. : Издательство АСВ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301390.html 

5. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ресурс]: Учебник / 

Москалев Н.С., Пронозин Я.А., Парлашкевич В.С., Корсун Н.Д. - М.: Издательство АСВ, 

2016. 

6. Металлы и сварка (Лекционный курс) [Электронный ресурс]: Учебник / Храмцов 

Н.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2015 

7. Металлические конструкции [Электронный ресурс] : Учебник / Н.С. Москалев, 

Я.А. Пронозин. - М.: Издательство АСВ, 2014 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

8. Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных 

конструкций / М. С. Барабаш [и др.]; Барабаш М.С.; Лазнюк М.В.; Мартынова М.Л.; 

Пресняков Н.И. - M: АСВ, 2010. - .http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935646.html 

9. Металлические конструкции. Введение в специальность [Электронный ресурс] / 

Парлашкевич В.С. - М.: Издательство АСВ, 2017.  

10. Курс металлических конструкций [Электронный ресурс]: Учебник / Е.А. Митюгов 

- М.: Издательство АСВ, 2010 

2.2.7. Дисциплина: Железобетонные и каменные конструкции 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Показатели качества бетона и их применение при проектировании. Показатели 

качества арматуры. Сущность железобетона. Области применения железобетона. Сущность 

предварительно напрягаемых железобетонных конструкций. Способы создания 

предварительного напряжения. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные 

нагрузки. Методы расчета строительных конструкций по предельным состояниям. 

Классификация железобетонных пространственных конструкций покрытий. Конструктивные 

особенности изгибаемых железобетонных элементов с обычной и предварительно 



напрягаемой арматурой. Материалы для каменных конструкций. Армокаменные 

конструкции. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Железобетонные и каменные конструкции: учебник / Бондаренко Виталий 

Михайлович [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. - 6-е изд., стер. - Москва:Высшая школа, 

2010. - 887 с. 

Издания из ЭБС: 

2. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] / Кузнецов В.С. - 

М.: Издательство АСВ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

3.Лабораторные работы по курсу "Железобетонные и каменные     конструкции" 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. В. С. Плевкова. - М.: Издательство АСВ, 

2008." - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

4.Стетюха Г.В. Проектирование бункеров: монография. –Чита: ЧитГУ,2010. -123 с. 

5.Стетюха Г.В. Проектирование конструкций многоэтажных зданий: учеб.пособие / 

Г.В.Стетюха, М.Б.Мершеева; Забайкал. Гос. ун-т –Чита: ЗабГУ, 2014.-206 с. 

Издания из ЭБС: 

6.Проектирование несущих конструкций многоэтажного каркасного здания 

[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Горбатов С.В., Кабанцев О.В., Плотников А.И., 

Родина А.Ю., Сенин Н.И., Филимонова Е.А., Домарова Е.В. - М.: Издательство АСВ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

7. Расчёт железобетонных сооружений с использованием программы "Лира" 

[Электронный ресурс] / Добромыслов А.Н. - М.: Издательство АСВ, 2015." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

8. Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций в вопросах и 

ответах [Электронный ресурс] / Габрусенко В. В. - М.: Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

9. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Габрусенко В.В. - 3-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Издательство 

АСВ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ 

 

2.2.8. Дисциплина: Конструкции из дерева и пластмасс 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 



Достоинства и недостатки древесины как конструкционного материала. Защита 

деревянных конструкций от гниения и возгорания Достоинства и недостатки пластмасс как 

конструкционных материалов. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Зубарев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб.пособие / Г. Н. Зубарев, Ф. 

А. Бойтемиров, Головина В.М. и др.; под ред. Ю.Н. Хромца. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 

2006. – 304 с. 

2. Бойтемиров Ф.А. Расчет конструкций из дерева и пластмасс: учеб.пособие для 

студ. вузов / Ф.А. Бойтемиров, В.М. Головина, Э.М. Улицкая. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 160 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс]: Учебник / Э.В. 

Филимонов, М.М. Гаппоев, И.М. Гуськов, Л.К. Ермоленко, В.И. Линьков, Е.Т. Серова, Б.А. 

Степанов. - М.: Издательство АСВ, 2010. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933024.html 

4. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Малбиев С.А, Телоян А.Л., Марабаев Н.Л. - М.: Издательство АСВ, 2017. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935684.html 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

5. Шишкин В.Е.Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс: учеб.пособие / 

В. Е. Шишкин. - Москва: Стройиздат, 1974. - 219 с. 

Издания из ЭБС: 

6. Конструкции из дерева и пластмасс. Клеедощатые и клеефанерные 

конструкции:Учебное пособие / Вдовин В. М. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

211.https://www.biblio-online.ru/book/A11FE0F2-995B-4AAE-B38D-1E7A82D79535 

7. Конструкции из дерева и пластмасс. Ограждающие конструкции: Учебное пособие 

/ Вдовин В.М. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 178.https://www.biblio-

online.ru/book/0ADD14FF-C759-46B8-9486-CAE2FB4ACF92 

8. Конструкции из дерева и пластмасс. Проектирование деревянных ферм: Учебное 

пособие / Вдовин В.М. - 2-е изд. - М: Издательство Юрайт, 2017.https://www.biblio-

online.ru/book/14924D6F-5516-4431-BBD8-B0570BF12266 

 

2.2.9. Дисциплина: Спецкурс по проектированию строительных конструкций 



Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Методы расчета 

строительных конструкций по предельным состояниям. Автоматизированное 

проектирование строительных конструкций. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1.Основания и фундаменты на мерзлых и пучинистых грунтах (на примерах 

Забайкалья и Монголии) [Электронный ресурс] / Дашжамц Д., Кроник Я.А., Лыкшитов Б.В. - 

М.: Издательство АСВ, 2009. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936766.html 

2. Строительство и эксплуатация сейсмостойких зданий и сооружений: Монография. - 

М.: Издательство АСВ, 2015. - 208 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300928.html 

3.Сваи и свайные фундаменты. Конструкции, проектирование и технологии / Под ред. 

чл.-корр. РААСН, д-ра техн. наук, профессора Р. А. Мангушева. - М.: Изд-во АСВ, 2015. - 

320 с. 

4. Проектированиеоснований и фундаментовзданий и сооружений [Электронный 

ресурс] / Пилягин А.В. - М.: Издательство АСВ, 2017.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302014.html 

5. Проектирование и устройство фундаментов вблизи существующих сооружений в 

условиях плотной застройки [Электронный ресурс] / Симагин В.Г. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - М.: Издательство АСВ, 2010.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937039.html 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

6.Геоэкология и ресурсные возможности регионов Сибири / Монография: -М.: 

Издательство АСВ, 2010 - 224 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937886.html6.Компьютерные модели 

конструкций [Электронный ресурс] / А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров - М.: Издательство 

АСВ, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936384.html 

7.Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения 

[Электронный ресурс] / Мангушев Р.А. - М.: Издательство АСВ, 2016. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301918.html 

 



2.2.10. Дисциплина: Обследование и испытание конструкций, зданий и 

сооружений 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Неразрушающие методы контроля качества строительных конструкций. Этапы 

проведения обследования и состав работ. Способыусиления несущих и ограждающих 

конструкций. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Мершеева М. Б. Обследование, испытание и реконструкция зданий городской 

застройки: учеб.пособие / Мершеева М. Б., Чечель М. В. - Чита: ЧитГУ, 2010. – 131 с.  

Издания из ЭБС: 

2.Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и 

строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. В 2-х частях. Ч.I. 

Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных конструкций 

эксплуатируемых зданий и сооружений [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Бедов А.И., 

Знаменский В.В., Габитов А.И. - М. : Издательство АСВ, 2014.  

3. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Гучкин И.С. - Издание третье, переработанное и дополненное - М. : 

Издательство АСВ, 2016. 

4. Оценка технического состояния, восстановление и усиление строительных 

конструкций инженерных сооружений [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. 

В.С. Плевкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2014. 

5. Усиление строительных конструкций при реконструкции и капитальном ремонте 

зданий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Бадьин Г.М., Таничева Н.В. - М.: 

Издательство АСВ, 2013.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

6.Строительство и реконструкция зданий и сооружений городской инфраструктуры. 

Том 1. Организация и технология строительства [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Под общей редакцией академика РААСН, проф., д.т.н. В.И. Теличенко - М.: Издательство 

АСВ, 2008  

7.Испытание строительных конструкций [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

(конспект лекций) / Авдейчиков Г.В. - М.: Издательство АСВ, 2009. 



2.2.11. Дисциплина: Технологические процессы в строительстве 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Разработка грунта экскаваторами. Классификация опалубок. Обоснование и их выбор. 

Изготовление и транспортирование бетонной смеси. Укладка и уплотнение бетонной смеси. 

Бетонирование плоских горизонтальных конструкций. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Елисеева Л.И. Технология строительных процессов. Работы нулевого цикла: 

учеб.пособие / Елисеева Л.И. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 130с.  

Издания из ЭБС: 

1. Технологические процессы в строительстве. Книга 5. Технологии монолитного 

бетона и железобетона [Электронный ресурс]: Учебник / Ершов М.Н., Лапидус А.А., 

Теличенко В.И. - М.: Издательство АСВ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301338.html 

2. Технологические процессы в строительстве. Книга 2. Технологическиепроцессы 

переработки грунта [Электронный ресурс]: Учебник / Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко 

В.И. - М.: Издательство АСВ, 2016.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301307.html 

3. Технологические процессы в строительстве. Книга 10. Технологическиепроцессы 

отделочных работ [Электронный ресурс]: Учебник / Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко 

В.И. - М.: Издательство АСВ, 2016.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301383.html 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

5.Устройство монолитных бетонных конструкций при отрицательных температурах 

среды [Электронный ресурс]: Монография / Копылов В.Д. - М.: Издательство АСВ,2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300515.htm 

6.  Справочник строителя-технолога [Электронный ресурс] / Бадьин Г.М.-М.: 

Издательство АСВ, 2008. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935998.html 

7. Современные технологии отделочных работ [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Ершов М.Н. - М.: Издательство АСВ, 

2013.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939668.html 

8. Обеспечение качества и безопасности возводимых гражданских зданий 

[Электронный ресурс]: Научное издание / Байбурин А.Х. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300553.html 



2.2.12. Дисциплина: Основы технологии возведения зданий 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Монтаж зданий с полным каркасом. Монтаж крупнопанельных зданий. Монтаж 

одноэтажных промышленных зданий. Устройство рулонных гидроизоляционных покрытий. 

Технология каменных работ при возведении зданий. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1.Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник / Юдина 

Антонина Фёдоровна. – М.: Академия, 2011. - 368с.  

Издания из ЭБС: 

2. Технологические процессы в строительстве. Книга 6. Монтаж строительных 

конструкций [Электронный ресурс] : Учебник / Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. - 

М. : Издательство АСВ, 2016. http://www.studentlibrary. ru/book/ISBN9785432301345.html  

3. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные и 

прогрессивные методы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Вильман Ю.А. - 4-е изд., 

дополненное и переработанное. - М.: Издательство АСВ, 2014.http://www.studentlibrary. 

ru/book/ISBN9785432301345.html. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

4. Соколов Г.К. Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ: 

справ.пособие / Соколов Г. К., Филатов В. В., Соколов К. Г. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 

2009. - 384c.  

Издания из ЭБС: 

5. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Анпилов С. М. - М.: Издательство АСВ, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935905.html. 

2.2.13. Дисциплины: Основы организации и управления в строительстве 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Правила построения сетевых моделей. Оптимизациясетевых графиков по трудовым и 

денежнымресурсам. Календарное планирование. Исходные данные, последовательность 

разработки календарных планов. Проектирование строительного генерального плана. 

Структура строительного потока. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 



Печатные издания: 

1. Болотин С.А. Организация строительного производства: учеб. пособие / Болотин С. 

А., Вихров А.Н. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. – 208 с. 

2. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб. пособие / Серов В. 

М., Нестерова Н.А., Серов А.В. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. – 432 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством / Б. Ф. 

Ширшиков; Ширшиков Б.Ф. – M.: АСВ, 2016.  

4. Олейник, П.П. Основы организации и управления в строительстве: / П. П. Олейник; 

Олейник П.П. – M.: АСВ, 2016. - . - Основы организации и управления в строительстве 

[Электронный ресурс]: Учебник / Олейник П.П. - Изд. 2-е, перераб. - М.: Издательство АСВ, 

2016. - ISBN 978-5-4323-0009-6. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

5. Организация строительства зданий и сооружений: метод. указ. / сост. В.А. Нагаев. - 

Чита: ЧитГУ, 2006. - 25 с.  

Издания из ЭБС: 

6. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 

производством (в вопросах и ответах) / Юзефович А.Н. – M.: АСВ, 2008. 

2.2.14. Дисциплина: Экономика отрасли 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Фонды строительной организации, их кругооборот и оборот. Износ и амортизация 

основных производственных фондов. Оборотные средства как экономическая категория. 

Особенности определения себестоимости СМР. Прибыль и рентабельность строительных 

организаций. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Бакушева, Н.И. Экономика строительной отрасли: учебник / Н. И. Бакушева, О. В. 

Гусарская, Пятницкая С.М. и др. - Москва: Академия, 2006. - 224 с.  

2. Бузина, М. В. Технико-экономические обоснования вариантов в курсовом и 

дипломном проектировании: учеб. пособие / Бузина М.В. - Чита :РНиУМЛ ЗабГУ, 2013. - 

162 с.  

Издания из ЭБС: 



3. Колесникова, Е. Б. Решение организационно-технологических задач. 

Строительство / Е. Б. Колесникова, Т. К. Кузьмина, С. А. Синенко; Колесникова Е.Б.; 

Кузьмина Т.К.; Синенко С.А. - М. : Издательство АСВ, 2015.  

4. Кудрявцев, Е. М. Экономика предприятий стройиндустрии / Е. М. Кудрявцев, Н. Е. 

Симакова; Кудрявцев Е.М.; Симакова Н.Е. - М. : Издательство АСВ, 2014.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

4. Сборщиков,С.Б. Выполнение экономических расчетов в составе дипломного 

проекта / С. Б. Сборщиков; Сборщиков С.Б. - М.: Издательство АСВ, 2008.  

5. Осташко,В.Я. Экономика / В. Я. Осташко, З. А. Караханова, Е. В. Агафонова; 

Осташко В.Я.; Караханова З.А.; Агафонова Е.В.- М.: Издательство АСВ, 2008.  

2.2.15. Дисциплина: Ценообразование и сметное дело в строительстве 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин: 

Особенности ценообразования в строительстве. Определение накладных расходов и 

сметной прибыли. Локальные сметные расчеты (сметы) на строительные работы. Объектные 

сметные расчеты (объектные сметы). Состав и порядок определения затрат по главам 

сводного сметного расчета.  

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Ценообразование в строительстве: Учебное пособие / Кукота А. В., Одинцова 

Н.П. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 201. https://www.biblio-

online.ru/book/37318BFB-B38C-447D-B3C1-566295095C30 

2. Ценообразование и сметное дело в строительстве: Учебное пособие / Гумба Х.М. 

- Отв. ред. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 371.https://www.biblio-

online.ru/book/2123BAD2-F0CE-411E-BEE6-A9C1D9DC54CC 

3. Основы ценообразования и сметного дела в строительстве [Электронный ресурс]: 

Учебник / Ермолаев Е.Е., Шумейко Н.М., Сборщиков С.Б. - М.: Издательство АСВ, 

2009.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934401.html 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 



4. Словарь-справочник по экономике и управлению в инвестиционно-строительной 

сфере [Электронный ресурс] : Справочное издание / Под ред. доктора экономических наук, 

профессора Х.М. Гумба. - М.: Издательство АСВ, 

2010. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937381.html 

5. Выполнение экономических расчетов в составе дипломного проекта [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Сборщиков С.Б. и др. - 2-е издание, дополненное и 

переработанное. - М.: Издательство АСВ, 

2008. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930934479.html 

6. Экономика строительства. Краткий курс [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Пастухова Т.Р. - 2-е издание, дополненное и переработанное. - М. : Издательство АСВ, 

2007. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933081.html 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает три 

теоретических вопроса и практическое задание.Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов должна быть комплексной и 

соответствовать специальным дисциплинам, формирующих эти компетенции.  

Экзаменационные билеты нумеруются, подписываются составителем и 

утверждаются председателем ГЭК. 

2.3.2.Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного 

экзамена используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и 

ответил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по 

дисциплинам учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной деятельности, уровень 

сформированности компетенций у выпускника высокий. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком уровне 

на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в 

экзаменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 



глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать 

стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности; уровень сформированности компетенций у выпускника стандартный. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое 

задание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности; уровень 

сформированности компетенций у выпускника на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на 

вопросы билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое задание. 

Выпускник не готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; компетенции не сформированы. 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

Оценочные средства для проведения государственного экзамена представляют собой 

экзаменационные билеты, состоящие из теоретической и практической части. 

2.4.1. Перечень вопросов  

Теоретическая часть формируется из значимых вопросов по дисциплинам базовой и 

вариативной частей образовательной программы, указанных в таблице 4 пункта 2.1, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

приведен в фонде оценочных средств в приложении А к Программе итоговой 

государственной аттестации. 

2.4.2. Практическое задание 

Практическая часть экзаменационного билета представляет собой решение 

ситуативных заданий с использованием теоретических знаний студента, полученных в 

процессе обучения. Практическое задание выдается на отдельных бланках и содержит 

конкретную задачу, решение которой позволяет оценить знания и умения экзаменуемого и 

степень сформированности у выпускника компетенций по дисциплинам, выносимым на 

государственный экзамен. Примерные практические задания приведены в фонде оценочных 

средств в приложении к Программе итоговой государственной аттестации. 

2.5.  Порядок проведения государственного экзамена 



Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы по специальности 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и 

гражданское строительство», результат освоения которых имеет определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников, и компетенции по которым вынесены для 

оценки их сформированности на государственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену.  

К государственному экзамену допускаются выпускники, завершившие полный курс 

теоретического обучения, прошедшие преддипломную практику, успешно выполнившие все 

требования учебного плана. Допуск студентов к участию в государственном экзамене 

оформляется распоряжением по факультету. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена.   

Государственный экзамен проводится по ежегодно разрабатываемым билетам. При 

проведении государственного экзамена каждый студент получает (вытягивает) один билет, 

содержащий три вопроса и практическое задание. Продолжительность подготовки к ответу 

на вопросы билета - один час, форма проведения государственного экзамена - устная. 

Справочная литература, нормативная документация, список информационных 

источников, технические средства не разрешены к использованию на экзамене.  

Согласно Приказу Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 п.6 «Обучающимся и 

лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи». 

В день проведения государственного экзамена секретарь ГЭК формирует пакет 

документов, в который входят: 

1) распоряжение факультета «О допуске к государственному итоговому экзамену»; 

2) копия приказа «Об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии»; 

3) форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии о 

проведении государственного экзамена на каждого выпускника; 

4) зачетные книжки обучающихся, допущенных к сдаче государственного экзамена; 

5) билеты государственного экзамена; 

6) информация об успеваемости за весь период обучения по всем дисциплинам 

учебного плана с выведением среднего балла по результатам всего обучения); 



7) чистые листы со штампом факультета для выдачи сдающим междисциплинарный 

государственный экзамен. 

Сдача государственного экзамена проходит на открытых заседаниях ГЭК с участием 

не менее двух третей ее состава.  

Обучающимся рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампованных 

листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Записи, сделанные при 

подготовке к ответу, сдаются секретарю ГЭК. Длительность подготовки обучающихся по 

полученному билету на экзамене –60минут. Для ответа на вопросы экзаменационного билета 

и на дополнительные вопросы в целом каждому обучающемуся отводится не более 30минут. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется 

экзаменующемуся.Ответивший обучающийся сдает свои записи по экзаменационному 

билету и сам билет секретарю ГЭК. 

Ответ выпускника на государственном экзамене оценивается каждым членом 

комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательной программой направления подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

высшего образования - бакалавриат).  

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень высшего образования - 

бакалавриат) принимается членами государственной экзаменационной комиссии 

персонально по каждому пункту.  

Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки выпускнику 

по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной 

комиссии.  

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

проверяется степень сформированности у выпускника следующих компетенций:ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9,ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15. 



Таблица 5 

Индекс 

компет

енции 

Признаки проявления компетенции 

ОПК 3 Знает: способы и методы решения пространственных задач, их применение 

в проектировании. 

Умеет: выполнять и читать чертежи конструкций и зданий, составлять 

проектную документацию. 

Владеет: основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей. 

ОПК-6 Знает: расположение и пути поиска источников информации, способы 

работы с базами данных; принципы создания современной 

информационной среды; методы статистической обработки результатов 

исследования. 

Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; выбирать программное обеспечение 

для обработки информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать выходную информацию. 

Владеет: способностью представлять информацию в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

типовыми современными средствами ИКТ, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 Знает: основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации, способы работы с базами данных. 

Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; обрабатывать информацию в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать выходную 

информацию. 

Владеет: принципами использования нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест. 

ПК-2 Знает: основные подходы к организации исследовательской деятельности; 

технологию проектирования деталей и конструкций; методы 

статистической обработки результатов исследования. 

Умеет: самостоятельно выявлять взаимосвязь исследовательской и 

профессиональной деятельности; выполнять этапы проектирования и 

расчетов. 

Владеет: методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования. 

ПК 3 Знает: основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации, способы работы с базами данных; требования к 

оформлению проектных решений. 

Умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеет: способностью контролировать соответствие разрабатываемых 



проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-4 Знает: основные подходы к организации проектирования и изысканий; 

технологию проектирования деталей и конструкций; методы 

статистической обработки результатов исследования. 

Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных; обрабатывать информацию в 

соответствии с поставленной задачей; анализировать выходную 

информацию; подчиняться действующим на предприятии правилам 

внутреннего трудового распорядка, участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности. 

Владеет: способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности, подчиняться действующим на 

предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, участвовать в 

проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности; 

готовностью к работе в коллективе. 

ПК-5 Знает: технологию выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов; требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

Умеет: строго соблюдать правила охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов.  

Владеет: знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 8 Знает: виды и особенности технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования. 

Умеет: осуществлять и организовывать проведение этапов технологических 

процессов строительного производства технической эксплуатации зданий и 

инженерного оборудования; применять полученные знания в процессе 

решения производственных задач. 

Владеет: технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования. 

ПК 9 Знает: виды, формы и методы контроля технологических процессов на 

производственных участках; виды документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках. 

Умеет: работать с документацией по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках. 

Владеет: способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов 

на производственных участках, организацию рабочих мест, способностью 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 



безопасности. 

ПК-11 Знает: методы и технологии организации производства; виды документации 

для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения. 

Умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

инновационных идей; самостоятельно выявлять взаимосвязь между этапами 

производства; составлять, заполнять и анализировать различные виды 

документов для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

Владеет: методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

ПК-12 Знает: виды и способы определения затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, формы 

установленной отчетности. 

Умеет: самостоятельно выявлять взаимосвязь этапов профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также по утвержденным формам. 

ПК-14 Знает: основные подходы к организации исследовательской деятельности; 

расположение и пути поиска источников информации, способы работы с 

базами данных. 

Умеет: выбирать программное обеспечение для обработки информации; 

обрабатывать информацию в соответствии с поставленной задачей; 

анализировать выходную информацию. 

Владеет: методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам. 

ПК-15 Знает: основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации, способы работы с базами данных; требования к 

оформлению проектных решений. 

Умеет: анализировать входящую информацию; выбирать программное 

обеспечение для обработки информации; обрабатывать информацию в 

соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок. 

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-6 (таблица 3). 

 



3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

студента в университете и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических знаний студента, развитие умения студента самостоятельно на научной 

основе решать комплексные инженерные задачи, связанные с темой выпускной 

квалификационной работы.  

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченную научно-

исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой решается 

актуальная задача для направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиля 

«Промышленное и гражданское строительство» по проектированию объекта 

профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично) в виде 

дипломного проекта.  

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Темы ВКР должны быть актуальны и соответствовать объектам профессиональной 

деятельности ФГОС ВО данного направления подготовки, иметь элементы новизны и 

практическую значимость. Темы ВКР должны отражать различные аспекты проектно-

конструкторской деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства.  

Тема ВКР определяется кафедрой «Строительство» в соответствии с направлением 

подготовки выпускника c учетом заказов предприятий. Кафедра составляет и утверждает 

перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. По письменному заявлению студента 

(нескольких студентов, выполняющих ВКР совместно) возможна подготовка и защита ВКР по 

теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Решение в этом 

случае принимается на заседании кафедры. 

Закрепление за обучающимся темы дипломного проекта и руководителя дипломного 

проектирования происходит на заседании кафедры и окончательно утверждается приказом 

ректора (проректора по учебной работе) не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Тема ВКР может быть изменена или скорректирована решением выпускающей 

кафедры, но не позднее, чем за месяц до защиты. Изменение или корректировка темы 

оформляется приказом ректора (проректора по учебной работе). 



За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель дипломного 

проектирования. 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется студентами, обучающимися по федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования: 

–в период преддипломной практики в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком; 

–в период дипломного проектирования. 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников кафедры и консультанты по разделам ВКР. 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры «Строительство»университета, имеющие ученую степень и (или) ученое 

звание или занимающие должность профессора, доцента кафедры. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала 

в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным 

целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа дипломника по направлению 08.03.01 

Строительство профиль «Промышленное и гражданское строительство» должна быть 

представлена в форме чертежей формата А1 и пояснительной записки. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 8 -10 листов формата 

А1 графической части ВКР, пояснительной записки объемом не менее 80 страниц печатного 

текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть должна 

составлять не более 40% от общего объема работы.  

Графическая часть ВКР должна быть разработана в соответствии с утвержденной 

темой дипломного проекта и содержать чертежи по планировочной организации участки 

застройки, архитектурно-строительные чертежи, рабочие чертежи по расчетно-



конструктивной, технологической, организационно-строительной частям дипломного 

проекта. Чертежи должны быть оформлены в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Пояснительная записка должна быть оформлена с соответствующим 

иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура пояснительной записки 

включает: титульный лист, содержание; введение; основную часть по разделам; выводы; 

список использованной литературы; приложения. 

В состав пояснительной записки ВКР входят: 

- введение; 

- выбор и сравнение вариантов; 

- архитектурный раздел; 

- расчетно-конструктивный раздел, 

- раздел основания и фундаменты; 

- раздел технология строительного производства; 

- раздел организация строительного производства; 

- раздел экономика строительного производства; 

- раздел безопасность и экологичность проекта; 

- заключение. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником и консультантами по разделам, 

представляется руководителю в готовом виде.  После просмотра и окончательного 

одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Руководитель ВКР составляет письменный отзыв на ВКР, в котором дается 

характеристика степени самостоятельности выполнения работы, глубины исследования 

фактического материала, а также указывается, что в работе представляет наибольший 

интерес. В случае защиты ВКР на иностранном языке консультант представляет письменный 

отзыв о ВКР, в котором дается заключение об уровне изложения материала на иностранном 

языке.  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным текстом 

ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимствования, в 

том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по системе 

«Антиплагиат». 

Порядок проверки текстов ВКР на объём заимствования и их размещения в 

электронной библиотеке (ЭБС) ЗабГУ определяется регламентом Р 02-05. 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не более 

50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50% — по программам 



бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет на 

выпускающую кафедру «Строительство» выпускную квалификационную работу. Решение о 

допуске студента к защите ВКР принимается на заседании кафедры «Строительство» с 

участием в нем руководителя ВКР. 

Допуск к защите ВКР оформляется решением на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. На кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием 

темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия 

темы в содержании работы. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой аттестации». 

При подготовке к защите ВКР для оценивания уровня подготовки выпускников 

решением кафедры может быть выделено время для предварительной защиты ВКР, но не 

позднее, чем за неделю до их защиты по расписанию. 

Заведующий кафедрой «Строительство» обеспечивает ознакомление студента с 

отзывом по программам ВО не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Кафедра «Строительство» составляет расписание защиты ВКР и доводит расписание до 

сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей 

и консультантов ВКР.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут, 

продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. При защите ВКР на иностранном 

языке присутствие консультанта обязательно. Консультант, при необходимости, выполняет 

функции переводчика. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основных 

результатах выполнения ВКР; 



– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии; 

– ответы обучающегося на замечания рецензента. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Оценка ГИА осуществляется по четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Решения ГЭК о результатах сдачи государственного экзамена, защиты ВКР, о 

присвоении квалификации и выдаче диплома принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии при обязательном присутствии председателя 

комиссии и оформляются протоколами. К протоколам приобщаются материалы членов 

комиссии. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и секретарем 

экзаменационной комиссии. 

Результаты любой из форм аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, объявляются в тот же день и фиксируются в 

протоколах ГЭК, учебной карточке и зачетной книжке студента, заносятся секретарем 

комиссии в книгу протоколов заседаний ГЭК. 

ГЭК принимает решение о выдаче диплома с отличием выпускнику, достигшему особых 

успехов в освоении ОПОП, если будут соблюдены следующие условия: 

– все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), 

практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо"; 

–все оценки по результатам ГИА являются оценками "отлично"; 

–количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки 

по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 

количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

Отчеты о работе ГЭК в двух экземплярах вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки и заключением председателя 

ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении итогового аттестационного 

государственного аттестационного испытания в трехдневный срок после заседания 

передаются в УМУ. 

Успешно защищённые ВКР вместе с приложениями и чертежами хранятся в архиве ЗабГУ 

5 лет. На постоянное хранение отбираются ВКР, отмеченные на конкурсах. По истечении пяти лет 



хранения после проведения экспертизы ценности ВКР работы, не отобранные на постоянное 

хранение, могут быть выделены к уничтожению в установленном порядке. 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

При оценке защиты ВКР используются следующие критерии: 

- «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое освещение 

избранной темы, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными 

документами, и при этом формулировать собственные выводы; 

- «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляемым к ней 

требованиям. Выпускник показывает владение материалом, однако, не на все вопросы 

членов ГАК дает исчерпывающие и аргументированные ответы; 

- «удовлетворительно» заслуживает работа, если в ней, в основном, соблюдены общие 

требования, но неполно раскрыты поставленные вопросы. Выпускник посредственно владеет 

материалом, поверхностно отвечает на заданные ему во время защиты вопросы; 

- «неудовлетворительно» оценивается работа, содержание которой не раскрывает 

выбранную тему, а также, если в отзыве руководителя или рецензии имеются 

принципиальные замечания по ее содержанию, ответы на вопросы членов ГАК неправильны 

и не отличаются аргументированностью. 

Таблица 6 

Шкала оценивания ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

– всестороннее и 

глубокое освещение 

избранной темы; 

– умение работать 

с литературой и 

нормативными 

документами; 

– знание основных 

методик и 

технологий в 

области 

проектирования 

объектов 

строительства; 

– выполнение 

основных этапов 

проектирования; 

– владение 

методиками 

экономических 

– хорошее 

освещение избранной 

темы;  

– умение работать с 

литературой и 

нормативными 

документами; 

– хороший уровень 

владения навыками 

проектно-экспертной 

деятельности; 

– знание основных 

методик и технологий 

в области 

проектирования 

объектов 

строительства; 

– выполнение 

основных этапов 

проектирования; 

– удовлетворитель

ное освещение 

избранной темы;  

– недостаточный 

уровень владения 

навыками проектно-

экспертной 

деятельности; 

– недостаточное 

знание методик и 

технологий в 

области 

проектирования 

строительных 

объектов; 

– отсутствие 

самостоятельности в 

определении и 

осуществлении 

основных этапов 

– неудовлетворитель

ное освещение 

выбранной темы; 

– несамостоятельнос

ть анализа научного 

материала или этапов 

проектирования;  

– грубые 

стилистические и 

речевые ошибки;  

– неумение 

защитить основные 

положения работы. 

-  ответы на вопросы 

членов ГАК 

неправильны и не 

отличаются 

аргументированностью

. 



По результатам итоговой государственной аттестации выпускников ГЭК по защите 

ВКР принимает решение о присвоении степени бакалавр. Решения ГЭК принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий при обязательном 

присутствии председателя. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. Все решения ГЭК оформляются протоколами. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении А к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

5.1. Основная литература 

Издания из ЭБС: 

1. Туснина В.М. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Издание 

второе, дополненное: Учебное издание. - М.: Издательство АСВ, 2016. - 328 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 

2.  Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов) / В. Г. Микульский, Г. П. Сахаров; Микульский В.Г.; Сахаров Г.П. – M.: АСВ, 

расчетов;  

– высокий 

достигнутый 

уровень 

теоретической 

подготовки; 

– свободное 

владение 

письменной и 

устной 

коммуникацией 

– грамотность  при 

написании ВКР и 

грамотность устной 

речи;  

- аргументированная 

защита основных 

положений ВКР. 

– владение 

методиками 

экономических 

расчетов;  

– свободное 

владение письменной 

и устной 

коммуникацией 

– грамотность  при 

написании ВКР и 

грамотность устной 

речи;  

– аргументированна

я защита основных 

положений ВКР. 

- не на все вопросы 

членов ГАК даются 

исчерпывающие и 

аргументированные 

ответы. 

проектирования; 

– стилистические и 

речевые ошибки;  

– посредственная 

защита основных 

положений работы. 
-  посредственные  

ответы  на заданные во 

время защиты 

вопросы. 

 



2011. - . - Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов) [Электронный ресурс]: Учебное издание / Микульский В.Г., Сахаров Г.П. - М. : 

Издательство АСВ, 2011.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930412.html 

3. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные и 

прогрессивные методы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Вильман Ю.А. - 4-е изд., 

дополненное и переработанное. - М.: Издательство АСВ, 2014. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933928.html. 

4. Металлические конструкции, включая сварку [Электронный ресурс]: Учебник / 

Москалев Н.С., Пронозин Я.А., Парлашкевич В.С., Корсун Н.Д. - М.: Издательство АСВ, 

2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300317.html. 

5. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс] / Кузнецов В.С. - 

М.: Издательство АСВ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/. 

6. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : Учебник / Э.В. 

Филимонов, М.М. Гаппоев, И.М. Гуськов, Л.К. Ермоленко, В.И. Линьков, Е.Т. Серова, Б.А. 

Степанов. - М.: Издательство АСВ, 

2010.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933024.html 

7. Кудрявцев, Е. М. Экономика предприятий стройиндустрии / Е. М. Кудрявцев, Н. Е. 

Симакова; Кудрявцев Е.М.; Симакова Н.Е. – M.: АСВ, 2014. - . - Экономика предприятий 

стройиндустрии [Электронный ресурс]: Учеб. для вузов / Кудрявцев Е.М., Симакова Н.Е. - 

М.: Издательство АСВ, 2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300041.html 

8. Организация, планирование и управление строительным производством 

[Электронный ресурс]: Учебник / Хадонов З.М. - М.: Издательство АСВ, 2010 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937732.html. 

9. Основания и фундаменты на мерзлых и пучинистых грунтах (на примерах 

Забайкалья и Монголии) [Электронный ресурс] / Дашжамц Д., Кроник Я.А., Лыкшитов Б.В. - 

М.: Издательство АСВ, 2009. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936766.html 

5.2. Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

10. Архитектура. Маклакова .Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е., АСБ, 

2009г. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932875.html 

11. Лабораторные определения свойств строительных материалов / В. В. Белов, В. Б. 

Петропавловская, Ю. А. Шлапаков; Белов В.В.; Петропавловская В.Б.; Шлапаков Ю.А. – M.: 

АСВ, 2011. - . Лабораторные определения свойств строительных материалов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. - М.: 

Издательство АСВ, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932560.html 



12. Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление строительным 

производством (в вопросах и ответах) / А. Н. Юзефович; Юзефович А.Н. – M.: АСВ, 2008. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930931879.html 

13. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Анпилов С. М. - М. : Издательство АСВ, 2010 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935905.html 

14. Курс металлических конструкций [Электронный ресурс]: Учебник / Е.А. Митюгов 

- М.: Издательство АСВ, 2010 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935387.html 

15. Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций в вопросах и 

ответах [Электронный ресурс] / Габрусенко В. В. - М.: Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ 

16. Конструкции из дерева и пластмасс. Ограждающие конструкции: Учебное пособие 

/ Вдовин Вячеслав Михайлович; Вдовин В.М. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

178 https://www.biblio-online.ru/book/0ADD14FF-C759-46B8-9486-CAE2FB4ACF92 

17. Анализ грунтовых условий строительства при проектировании фундаментов 

зданий [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие / Полищук А.И. - М.: 

Издательство АСВ, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301581.html 

18. Экономика / В. Я. Осташко, З. А. Караханова, Е. В. Агафонова; Осташко В.Я.; 

Караханова З.А.; Агафонова Е.В. – M.: АСВ, 2008. - . - Экономика [Электронный ресурс]: 

Учебное издание / Под общ. ред. В.Я. Осташко. - М.: Издательство АСВ, 2008. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935615.html 

19. Организация планирование и управление предприятием [Электронный ресурс]: 

Учеб. для вузов / Кудрявцев Е.М. - М.: Издательство АСВ, 2011 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938012.html 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому дипломнику предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, научными ресурсами, электронно-библиотечным 

системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС 

«Юрайт»; ЭБС «Консультант студента», «Электронно-библиотечная система elibrary», 

«Электронная библиотека диссертаций»).  

Таблица 7 

Рекомендуемые ресурсы открытого доступа 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/ministe

http://mon.gov.ru/structure/minister/


r/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru  

3 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 
www.sinncom.ru 

4 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.h
tml?d=azimov 

5 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 
http://sinncom.ru/content/reforma/
index1.htm 

6 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 
http://www.eduhmao.ru/info  

7 Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 
http://www.gpntb.ru/  

8 Библиотека строительства http://www.zodchii.ws  

9 Библиотека технической литературы http://techlib.org  

10 Сайт журнала «Автомобильные дороги» http :// www.avtodorogi- magazine.ru 

11 Сайт журнала БСТ http://www.bstpress.ru/archive.asp  

12 Сайт журнала «Вестник гражданских 

инженеров» 

http://vestnik.spbgasu.ru 

13 Сайт журнала «Жилищное строительство» http://www.ingil.ru/magazine.html  

14 Сайт журнала «Известия вузов. 

Строительство» 
http://izvuzstr.sibstrin.ru  

15 Сайт журнала «Инженерно-строительный 

журнал» 

http://engstroy.spbstu.ru/ 

16 Сайт журнала «Основания, фундаменты и 

механика грунтов» 

http :// www.ofmg.ru 

17 Сайт журнала «Промышленное и 

гражданское строительство» 

http://www.pgs1923.ru 

18 Сайт журнала «Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность сооружений» 

http://seismic-safety.ru/page/view 

19 Сайт журнала «Строительная техника и 

технологии» 

http://mediaglobe.ru/magazines/ctt_

magazine 

20 Сайт журнала «Строительные материалы» http://rifsm.ru 

21 Сайт журнала «Строительные материалы, 

оборудование, технологии XXI века» 
http :// www.stroymat 21.ru/  

При подготовке ВКР рекомендуется пользоваться нижеперечисленными 

Федеральными законами Российской Федерации, сводами правил и другой нормативной 

литературой, которая представлена в свободном доступе в сети Интернета.  

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; Электронный ресурс: 

http://www.gost.ru (свободный доступ). 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Электронный ресурс: 

http://www.gost.ru (свободный доступ). 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gpntb.ru/
http://www.zodchii.ws/
http://techlib.org/
http://www.avtodorogi-magazine.ru/
http://www.bstpress.ru/archive.asp
http://www.ingil.ru/magazine.html
http://izvuzstr.sibstrin.ru/
http://www.stroymat21.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/b4e5b400455e485aae72bfe4dfffd2ca/tex_reg_pojar.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/


3. СП 20.13330.2016. Актуализированная редакция "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и 

воздействия" Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ). 

4. СП 14.13330.2014   Строительство в сейсмических районах.  Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81* *. - М.: Министерство регионального развития Российской 

Федерации, 2015. Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ). 

5. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ).  

6. СП 70.13330. 2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции. Электронный ресурс: http://www.gost.ru (свободный доступ). 

7. СП52-117-2008*. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и 

перекрытий / НИИЖБ им.А.А. Гвоздева – институт ОАО «НИЦ Строительство». - М.,2010.-

142с. Электронный  ресурс  http://www.gosthelp.ru 

8. СП 267.1325800.2016.Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. . 

http://www.gosthelp.ru 

6. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения:  

MSWindows 7; 

MSOfficeStandart 2013; 

ESETNOD32 SmartSecurityBusinessEdition;  

FoxitReader;  

ABBYY FineReader;  

АИБС "МегаПро". 

Программное обеспечение специального назначения:  

AutodeskAutoCad 2015;  

NanoCad; ПК STARK ES 2015 УВ;  

ПК TouchAt \ Poseidon 2.0 УВ;  

ПК Металл 4.2 УВ;  

ПК ПРУСК 2.0 УВ;  

ПК СпИн 2.4 УВ; ПК "МОНОМАХ-САПР 2011 PRO";  

ПК «ЛИРА-САПР 2012 PRO» + доп. модули «МОНТАЖ плюс», «МОСТ», «Динамика 

плюс», «КМ-САПР», «ЛИРА-ГРУНТ», «Вариации моделей», «САПФИР-ЖБК»;  

ПК «ЭСПРИ 3.0 (разделы «Математика», «Сечения», «Нагрузки»)»; 

ЛИРА-CАПР 2013 R5. 

 

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gosthelp.ru/text/PolozhenieObshhiepolozhen.html
http://www.gosthelp.ru/text/PolozhenieObshhiepolozhen.html


7. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30, ауд. 01- 315  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового и дипломного 

проектирования (выполнения курсовых и 

дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная меловая (передвижная 

поворотная). 

Мультимедийный стационарный проектор. 

Экран. 

Компьютеры (11 шт.),  

Принтер. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30, ауд. 01- 316 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового и дипломного 

проектирования (выполнения курсовых и 

дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска маркерная. 

Шкаф книжный (4 шт) – для хранения 

литературы. 

Мультимедийный стационарный проектор. 

Экран. 

Системный блок. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30, ауд. 01- 312 

Компьютерный класс.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели.  

Системный блок 3 Cott 2302D + клавиатура, 

мышь + монитор packardbellViseo243D (19 

шт). 

Системный блок 3 Cott 2302D + клавиатура, 

мышь + монитор LGE2041SX (1 шт.). 

Принтер XeroxWorkCentre 3045 (1 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30, ауд. 01-317 

Компьютерный класс. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ),   групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная. 

Компьютеры (15 шт.),  

Принтеры лазерные (2 шт.), принтеры 

матричные (2 шт.). 

МФУ WorkCentre 3215 (1 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели 

(130 посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 

30, ауд. 01- 311а 

Комплект специальной учебной мебели.  

Специализированная мебель для хранения 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой с 

учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе государственного экзамена, на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-6 (таблица 3). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 

4 баллов. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 (таблица 2). 

 



Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе проведения государственного экзамена в рамках ГИА 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций Оценочное 

средство 

ОК-3 Знает: основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Умеет: использовать 

полученные экономические 

знания для анализа различных 

сфер жизнедеятельности. 

Владеет:  способностью; 

использовать основы 

экономических знаний 

применительно к различным 

сферам жизнедеятельности 

человека. 

1 балл не знает основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

не умеет использовать полученные экономические знания для анализа 

различных сфер жизнедеятельности; 

не владеет способностью; использовать основы экономических знаний 

применительно к различным сферам жизнедеятельности человека. 

Теоретические 

вопросы 

2 балла знания об основах экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется использовать полученные экономические знания для 

анализа различных сфер жизнедеятельности;  

не владеет способностью использовать основы экономических знаний 

применительно к различным сферам жизнедеятельности человека. 

Теоретические 

вопросы 

3 балла знает основы экономических знаний в профессиональной 

деятельности в различных сферах жизнедеятельности; 

может использовать полученные экономические знания для анализа 

профессиональной деятельности; 

неуверенно владеет способностью использовать основы 

экономических знаний применительно к профессиональной 

деятельности. 

Теоретические 

вопросы 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

основных источников информации, возможностей применения  

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

может использовать полученные экономические знания для анализа 

различных сфер жизнедеятельности; 

демонстрирует уверенное владение способностью использовать 

основы экономических знаний применительно к различным сферам 

деятельности. 

Теоретические 

вопросы 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных источников 

информации, возможности применения экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; анализировать экономические 

Теоретические 

вопросы 



особенности различных сфер деятельности; 

самостоятельно может использовать полученные экономические 

знания для анализа различных сфер жизнедеятельности, 

анализировать экономические особенности и изменения различных 

сфер деятельности; 

демонстрирует свободное владение навыками применения основ 

экономических знаний применительно к профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Знает: основные нормативные 

документы; расположение и 

пути поиска источников 

информации, способы работы 

с базами данных. 

Умеет: осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных; 

обрабатывать информацию в 

соответствии с поставленной 

задачей; анализировать 

выходную информацию. 

Владеет: принципами 

использования нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест. 

1 балл не знает основные нормативные документы; расположение и пути 

поиска источников информации, способы работы с базами данных; 

не умеет осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных; выбирать 

программное обеспечение для обработки информации; обрабатывать 

информацию в соответствии с поставленной задачей; анализировать 

выходную информацию; 

не владеет принципами использования нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

2 балла знания об основных нормативных документах; расположении и путях 

поиска источников информации, способы работы с базами данных 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных; выбирать 

программное обеспечение для обработки информации; обрабатывать 

информацию в соответствии с поставленной задачей; анализировать 

выходную информацию; 

не владеет принципами использования нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

3 балла знает в каких документах содержатся требования по проектированию 

зданий и сооружений; основные положения технического регламента 

«О безопасности зданий и сооружений»; 

Теоретические 

вопросы 

 



умеет пользоваться нормативными документами для проектирования 

зданий и сооружений; 

неуверенно владеет основными принципами использования 

нормативной базы в области инженерных изысканий, принципами 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест, но 

испытывать затруднения в применении полученных знаний. 

Практическое 

задание 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

основных положений нормативных документов по проектированию 

зданий и сооружений; основных положений технического регламента 

«О безопасности зданий и сооружений»; 

может пользоваться основными документами, осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных; обрабатывать информацию в соответствии с поставленной 

задачей;  

анализировать выходную информацию демонстрирует уверенное 

владение принципами использования нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципами проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест, но и. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания нормативной базы в 

области проектирования зданий и сооружений; 

самостоятельно может пользоваться нормативной базой в области 

проектирования зданий и сооружений; анализировать требования 

нормативной базы проектирования зданий и сооружений; 

демонстрирует свободное владение принципами использования 

нормативной базы в области инженерных изысканий, принципами 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

ПК-2 

Знает: основные подходы к 

организации 

исследовательской 

деятельности; технологию 

проектирования деталей и 

1 балл не знает основные подходы к организации исследовательской 

деятельности; технологию проектирования деталей и конструкций; 

методы статистической обработки результатов исследования; 

не умеет самостоятельно выявлять взаимосвязь исследовательской и 

профессиональной деятельности; выполнять этапы проектирования и 

Практическое 

задание 



конструкций; методы 

статистической обработки 

результатов исследования. 

Умеет: самостоятельно 

выявлять взаимосвязь 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности; выполнять 

этапы проектирования и 

расчетов. 

Владеет: методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования. 

расчетов; 

не владеет методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования. 

2 балла знания об основных подходах к организации исследовательской 

деятельности; технологию проектирования деталей и конструкций; 

методы статистической обработки результатов исследования 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется самостоятельно выявлять взаимосвязь 

исследовательской и профессиональной деятельности; выполнять 

этапы проектирования и расчетов; 

не владеет методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования. 

Практическое 

задание 

3 балла Знает основные подходы к организации исследовательской 

деятельности; технологию проектирования деталей и конструкций; 

методы статистической обработки результатов исследования, но 

испытывать затруднения в применении полученных знаний; 

Умеет выявлять взаимосвязь исследовательской и профессиональной 

деятельности; выполнять этапы проектирования и расчетов с 

помощью руководителя; 

неуверенно владеет методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования. 

Практическое 

задание 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

подход0в к организации исследовательской деятельности; технологию 

проектирования деталей и конструкций; методы статистической 

обработки результатов исследования, но испытывать небольшие 

Практическое 

задание 



затруднения в применении полученных знаний; 

может самостоятельно выявлять взаимосвязь исследовательской и 

профессиональной деятельности; выполнять этапы проектирования и 

расчетов; 

демонстрирует уверенное владение методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания подходов к 

организации исследовательской деятельности; технологию 

проектирования деталей и конструкций; методы статистической 

обработки результатов исследования, уметь ими пользоваться; 

самостоятельно может проектировать конструкций с использованием 

программно-вычислительных комплексов и разрешать возникающие 

проблемы; 

демонстрирует свободное владение методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

Практическое 

задание 

ПК 3 

Знает: основные нормативные 

документы; расположение и 

пути поиска источников 

информации, способы работы 

с базами данных; требования к 

оформлению проектных 

решений. 

Умеет: проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

1 балл не знает основные нормативные документы; расположение и пути 

поиска источников информации, способы работы с базами данных; 

требования к оформлению проектных решений; 

не умеет проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы; 

не владеет способностью контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

2 балла знания об основных нормативных документах; расположении и путях 

поиска источников информации, способы работы с базами данных 

Теоретические 

вопросы 



документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы. 

Владеет: способностью 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам. 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы; 

не владеет способностью контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

 

Практическое 

задание 

3 балла знает основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации, способы работы с базами данных; 

требования к оформлению проектных решений, но испытывать 

затруднения в применении полученных знаний; 

умеет проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование некоторых проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию для несложных 

объектов, оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

неуверенно владеет навыками проведения технико-экономическое 

обоснование некоторых проектных решений, разработки проектной и 

рабочей технической документации для несложных объектов, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

основных нормативных документов; расположения и путей поиска 

источников информации, способов работы с базами данных, 

требования к оформлению проектных решений; 

может проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование несложных проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы; 

демонстрирует уверенное владение навыками проведения технико-

экономическое обоснование проектных решений, разработки 

проектной и рабочей технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных Теоретические 



нормативных документов; расположения и путей поиска источников 

информации, способов работы с базами данных; требований к 

оформлению проектных решений; 

самостоятельно может проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

демонстрирует свободное владение навыками проведения технико-

экономического обоснования проектных решений, разработки 

проектной и рабочей технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ, контролирования 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

ПК-5 

Знает: технологию выполнения 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных 

объектов; требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

Умеет: строго соблюдать 

правила охраны труда при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

1 балл не знает технологию выполнения строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов; требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

не умеет строго соблюдать правила охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

не владеет требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

2 балла знания об основных нормативных документах; расположении и путях 

поиска источников информации, способы работы с базами данных 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется строго соблюдать правила охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 



строительных объектов.  

Владеет: знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

строительных объектов; 

не владеет знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

3 балла Знает основные виды технологии выполнения строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов; требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов; 

Умеет соблюдать правила охраны труда при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов; 

неуверенно владеет знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов, но затрудняться применять на практике. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

технологии выполнения основных строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

основных требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов; 

может строго соблюдать правила охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

демонстрирует уверенное владение знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания технологии 

выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

Теоретические 

вопросы 



реконструкции строительных объектов; требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

самостоятельно может пользоваться правилами охраны труда при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; анализировать варианты и 

выбирать оптимальный вариант; 

демонстрирует свободное владение знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов, применять без затруднений. 

 

Практическое 

задание 

ПК 7 

Знает: этапы, виды и 

особенности работы 

производственного 

подразделения. 

Умеет: проектировать рабочее 

пространство для обеспечения 

комфортного выполнения 

производственных заданий; 

самостоятельно выявлять 

взаимосвязь 

исследовательской 

деятельности и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью 

проводить анализ технической 

и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и 

разрабатывать меры по ее 

повышению. 

1 балл не знает этапы, виды и особенности работы производственного 

подразделения; 

не умеет проектировать рабочее пространство для обеспечения 

комфортного выполнения производственных заданий; самостоятельно 

выявлять взаимосвязь исследовательской деятельности и 

профессиональной деятельности; 

не владеет способностью проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению. 

Теоретические 

вопросы 

2 балла знания об основных нормативных документах; расположении и путях 

поиска источников информации, способы работы с базами данных 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется проектировать рабочее пространство для обеспечения 

комфортного выполнения производственных заданий; самостоятельно 

выявлять взаимосвязь исследовательской деятельности и 

профессиональной деятельности; 

не владеет способностью проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению. 

Теоретические 

вопросы 

3 балла знает этапы, виды работы производственного подразделения; 

умеет проектировать рабочее пространство для обеспечения 

комфортного выполнения производственных заданий; 

Теоретические 

вопросы 



неуверенно владеет способностью проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного 

подразделения. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

этапов, видов и особенностей работы производственного 

подразделения, различать без посторонней помощи; 

может проектировать рабочее пространство для обеспечения 

комфортного выполнения производственных заданий; выявлять 

взаимосвязь исследовательской деятельности и профессиональной 

деятельности; 

демонстрирует уверенное владение способностью проводить анализ 

технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению. 

Теоретические 

вопросы 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания этапов, видов и 

особенностей работы производственного подразделения, может 

анализировать связь между ними; 

самостоятельно может проектировать рабочее пространство для 

обеспечения комфортного выполнения производственных заданий; 

самостоятельно выявлять взаимосвязь исследовательской 

деятельности и профессиональной деятельности; 

демонстрирует свободное владение способностью проводить анализ 

технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и самостоятельно разрабатывать 

меры по ее повышению, анализировать связь между ними.  

Теоретические 

вопросы 

ПК 8 

Знает: виды и особенности 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

1 балл не знает виды и особенности технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 

не умеет осуществлять и организовывать проведение этапов 

технологических процессов строительного производства, технической 

эксплуатации зданий и инженерного оборудования, применять 

полученные знания в процессе решения производственных задач; 

не владеет технологией, методами доводки и освоения 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 



оборудования. 

Умеет: осуществлять и 

организовывать проведение 

этапов технологических 

процессов строительного 

производства, технической 

эксплуатации зданий и 

инженерного оборудования; 

применять полученные знания 

в процессе решения 

производственных задач. 

Владеет: технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования. 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования. 

2 балла знания об основных нормативных документах; расположении и путях 

поиска источников информации, способы работы с базами данных 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется осуществлять и организовывать проведение этапов 

технологических процессов строительного производства, технической 

эксплуатации зданий и инженерного оборудования; применять 

полученные знания в процессе решения производственных задач; 

не владеет технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

3 балла Знает виды и особенности технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования 

Умеет осуществлять и организовывать проведение этапов 

технологических процессов строительного производства, технической 

эксплуатации зданий и инженерного оборудования; применять 

полученные знания в процессе решения производственных задач; 

неуверенно владеет технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

видов и особенностей технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования; 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 



может осуществлять и организовывать проведение этапов 

технологических процессов строительного производства, технической 

эксплуатации зданий и инженерного оборудования; применять 

полученные знания в процессе решения производственных задач с 

помощью руководителя; 

демонстрирует уверенное владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования. 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания видов и особенностей 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования, анализировать их особенности; 

самостоятельно может осуществлять и организовывать проведение 

этапов технологических процессов строительного производства, 

технической эксплуатации зданий и инженерного оборудования; 

применять полученные знания в процессе решения производственных 

задач; 

демонстрирует свободное владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования, может самостоятельно 

принимать технические решения. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

ПК 9 

Знает: виды, формы и методы 

контроля технологических 

процессов на 

производственных участках; 

виды документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

1 балл не знает виды, формы и методы контроля технологических процессов 

на производственных участках; виды документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках; 

не умеет работать с документацией по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках; 

не владеет способностью вести подготовку документации по 

Теоретические 

вопросы 



процессов на 

производственных участках. 

Умеет: работать с 

документацией по 

менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных участках. 

Владеет: способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способностью осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способностью осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

2 балла знания о видах, формах и методах контроля технологических 

процессов на производственных участках; виды документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется работать с документацией по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках; 

не владеет способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способностью осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

Теоретические 

вопросы 

3 балла знает виды, формы и методы контроля технологических процессов на 

производственных участках; 

умеет работать с документацией по менеджменту качества; 

неуверенно владеет способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест. 

Теоретические 

вопросы 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

видах, формах и методах контроля технологических процессов на 

производственных участках; виды документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках; 

может работать с документацией по менеджменту качества и типовым 

Теоретические 

вопросы 



методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках с помощью руководителя; 

демонстрирует уверенное владение способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способностью осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности.  

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания о видах, формах и 

методах контроля технологических процессов на производственных 

участках; виды документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках; 

самостоятельно может работать с документацией по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках; 

демонстрирует свободное владение способностью самостоятельно 

вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, 

способностью осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Теоретические 

вопросы 

ПК 10 

Знает: требования 

федеральных и отраслевых 

нормативных документов; 

организационно-правовые 

основы управленческой и 

предпринимательской 

деятельности; основы 

планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

1 балл не знает требования федеральных и отраслевых нормативных 

документов; организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности; основы планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

не умеет проектировать содержание, методики и технологии 

управленческой и предпринимательской деятельности; применять 

современные методики и технологии управленческой и 

предпринимательской деятельности в организациях; 

не владеет знанием организационно-правовых основ управленческой и 

Теоретические 

вопросы 



труда. 

Умеет: проектировать 

содержание, методики и 

технологии управленческой и 

предпринимательской 

деятельности; применять 

современные методики и 

технологии управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в организациях. 

Владеет: знанием 

организационно-правовых 

основ управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты 

труда. 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда. 

2 балла знания о требованиях федеральных и отраслевых нормативных 

документов; организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности; основы планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется проектировать содержание, методики и технологии 

управленческой и предпринимательской деятельности; применять 

современные методики и технологии управленческой и 

предпринимательской деятельности в организациях; 

не владеет знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда. 

Теоретические 

вопросы 

3 балла Знает требования федеральных и отраслевых нормативных 

документов; организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности; основы планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

Умеет проектировать содержание, методики и технологии 

управленческой и предпринимательской деятельности под контролем 

руководителя; 

неуверенно владеет знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Теоретические 

вопросы 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

требований федеральных и отраслевых нормативных документов; 

организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности; основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

может проектировать содержание, методики и технологии 

управленческой и предпринимательской деятельности; применять 

современные методики и технологии управленческой и 

Теоретические 

вопросы 



предпринимательской деятельности в организациях; 

демонстрирует уверенное владение знанием организационно-

правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания требований 

федеральных и отраслевых нормативных документов; 

организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности; основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

самостоятельно может проектировать содержание, методики и 

технологии управленческой и предпринимательской деятельности; 

применять современные методики и технологии управленческой и 

предпринимательской деятельности в организациях, анализировать 

результаты работы; 

демонстрирует свободное владение знанием организационно-

правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда, умением 

применять на практике. 

Теоретические 

вопросы 

ПК-11 

Знает: методы и технологии 

организации производства; 

виды документации для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения. 

Умеет: проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

инновационных идей; 

самостоятельно выявлять 

взаимосвязь между этапами 

производства; составлять, 

1 балл не знает методы и технологии организации производства; виды 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

не умеет проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование инновационных идей; самостоятельно выявлять 

взаимосвязь между этапами производства; составлять, заполнять и 

анализировать различные виды документов для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

не владеет методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения. 

Теоретические 

вопросы 

2 балла знания о основных методах и технологиях организации производства; 

виды документации для создания системы менеджмента качества 

Теоретические 

вопросы 



заполнять и анализировать 

различные виды документов 

для создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения. 

Владеет: методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения. 

производственного подразделения поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование инновационных идей; самостоятельно выявлять 

взаимосвязь между этапами производства; составлять, заполнять и 

анализировать различные виды документов для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

не владеет методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения. 

3 балла Знает методы и технологии организации производства; виды 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

Умеет проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование инновационных идей; 

неуверенно владеет методами подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения. 

Теоретические 

вопросы 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

методах и технологиях организации производства; видах 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

может проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование инновационных идей; самостоятельно выявлять 

взаимосвязь между этапами производства; 

демонстрирует уверенное владение методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

Теоретические 

вопросы 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания методов и 

технологий организации производства; видов документации для 

создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

самостоятельно может проводить предварительное технико-

Теоретические 

вопросы 



экономическое обоснование инновационных идей; самостоятельно 

выявлять взаимосвязь между этапами производства; составлять, 

заполнять и анализировать различные виды документов для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения; 

демонстрирует свободное владение методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-12 

Знает: виды и способы 

определения затрат и 

результатов производственной 

деятельности, составление 

технической документации, 

формы установленной 

отчетности. 

Умеет: самостоятельно 

выявлять взаимосвязь этапов 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью 

разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных 

подразделений, вести анализ 

затрат и результатов 

производственной 

деятельности, составление 

технической документации, а 

также по утвержденным 

формам. 

1 балл не знает виды и способы определения затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической 

документации, формы установленной отчетности; 

не умеет самостоятельно выявлять взаимосвязь этапов 

профессиональной деятельности; 

не владеет способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также по утвержденным формам. 

Теоретические 

вопросы 

2 балла знания о видах и способах определения затрат и результатов 

производственной деятельности, составлению технической 

документации, формах установленной отчетности поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется самостоятельно выявлять взаимосвязь этапов 

профессиональной деятельности; 

не владеет способностью разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также по утвержденным формам. 

Теоретические 

вопросы 

3 балла Знает виды затрат и результатов производственной деятельности; 

Умеет выявлять взаимосвязь этапов профессиональной деятельности 

под контролем руководителя; 

неуверенно владеет способностью вести составление технической 

документации, а также по утвержденным формам. 

Теоретические 

вопросы 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о 

видах и способах определения затрат и результатов производственной 

Теоретические 



деятельности, составлении технической документации, формах 

установленной отчетности; 

может самостоятельно выявлять взаимосвязь этапов 

профессиональной деятельности; 

демонстрирует уверенное владение способностью вести анализ затрат 

и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также по утвержденным формам. 

вопросы 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания о видах и способах 

определения затрат и результатов производственной деятельности, 

составлении технической документации, формах установленной 

отчетности; 

самостоятельно может пользоваться способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также по 

утвержденным формам; 

демонстрирует свободное владение способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также по 

утвержденным формам. 

Теоретические 

вопросы 

ПК-13 

Знает: принципы создания 

современной информационной 

образовательной среды; 

основные подходы к 

организации 

исследовательской 

деятельности; методы 

статистической обработки 

результатов исследования. 

Умеет: использовать 

принципы создания 

современной информационной 

образовательной среды; 

1 балл не знает принципы создания современной информационной 

образовательной среды; основные подходы к организации 

исследовательской деятельности; методы статистической обработки 

результатов исследования; 

не умеет использовать принципы создания современной 

информационной образовательной среды; применять методы 

математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных; 

не владеет методами получения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

Теоретические 

вопросы 

2 балла знания о принципах создания современной информационной Теоретические 



применять методы 

математической обработки 

информации, теоретического и 

экспериментального 

исследования; осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных. 

Владеет: методами получения 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности. 

образовательной среды; основных подходах к организации 

исследовательской деятельности; методах статистической обработки 

результатов исследования поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется использовать принципы создания современной 

информационной образовательной среды; применять методы 

математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных; 

не владеет методами получения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

вопросы 

3 балла Знает принципы создания современной информационной 

образовательной среды; 

Умеет применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования; 

неуверенно владеет методами получения научно-технической 

информации. 

Теоретические 

вопросы 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

принципов создания современной информационной образовательной 

среды; основных подходов к организации исследовательской 

деятельности; 

может использовать принципы создания современной 

информационной образовательной среды; применять методы 

математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 

демонстрирует уверенное владение методами получения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности под контролем руководителя. 

Теоретические 

вопросы 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания принципов создания 

современной информационной образовательной среды; основных 

подходов к организации исследовательской деятельности; методов 

статистической обработки результатов исследования; 

самостоятельно может использовать принципы создания современной 

информационной образовательной среды; применять методы 

Теоретические 

вопросы 



математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных; 

демонстрирует свободное владение методами самостоятельного 

получения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности. 

ПК-14 

Знает: основные подходы к 

организации 

исследовательской 

деятельности; расположение и 

пути поиска источников 

информации, способы работы 

с базами данных. 

Умеет: выбирать программное 

обеспечение для обработки 

информации; обрабатывать 

информацию в соответствии с 

поставленной задачей; 

анализировать выходную 

информацию. 

Владеет: методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

1 балл не знает основные подходы к организации исследовательской 

деятельности; расположение и пути поиска источников информации, 

способы работы с базами данных; 

не умеет выбирать программное обеспечение для обработки 

информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать выходную информацию; 

не владеет методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

Теоретические 

вопросы 

2 балла знания об основных подходах к организации исследовательской 

деятельности; расположении и путях поиска источников информации, 

способах работы с базами данных поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется выбирать программное обеспечение для обработки 

информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать выходную информацию; 

не владеет методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам. 

Теоретические 

вопросы 



исследований, методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, 

методами постановки и 

проведения экспериментов по 

заданным методикам. 

3 балла знает основные подходы к организации исследовательской 

деятельности; 

умеет выбирать программное обеспечение для обработки 

информации; 

неуверенно владеет методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов. 

Теоретические 

вопросы 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания по 

основным подходам к организации исследовательской деятельности; 

расположению и путям поиска источников информации; 

может выбирать программное обеспечение для обработки 

информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей; 

демонстрирует уверенное владение методами и средствами 

физического и математического (компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований. 

Теоретические 

вопросы 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания по основным 

подходам к организации исследовательской деятельности; 

расположению и путям поиска источников информации; 

самостоятельно может выбирать программное обеспечение для 

обработки информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать выходную информацию; 

демонстрирует свободное владение методами и средствами 

физического и математического (компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

Теоретические 

вопросы 



ПК-15 

Знает: основные нормативные 

документы; расположение и 

пути поиска источников 

информации, способы работы 

с базами данных; требования к 

оформлению проектных 

решений. 

Умеет: анализировать 

входящую информацию; 

выбирать программное 

обеспечение для обработки 

информации; обрабатывать 

информацию в соответствии с 

поставленной задачей.  

Владеет: способностью 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок. 

1 балл не знает основные нормативные документы; расположение и пути 

поиска источников информации, способы работы с базами данных; 

требования к оформлению проектных решений; 

не умеет анализировать входящую информацию; выбирать 

программное обеспечение для обработки информации; обрабатывать 

информацию в соответствии с поставленной задачей; 

не владеет способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

2 балла знания об основных нормативных документах; расположении и путях 

поиска источников информации, способах работы с базами данных 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется анализировать входящую информацию; выбирать 

программное обеспечение для обработки информации; обрабатывать 

информацию в соответствии с поставленной задачей; 

не владеет способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

3 балла Знает основные нормативные документы; расположение и пути поиска 

источников информации; 

Умеет выбирать программное обеспечение для обработки 

информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей; 

неуверенно владеет способностью составлять отчеты по выполненным 

работам. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

основных нормативных документов; расположения и путей поиска 

источников информации, способов работы с базами данных; 

может анализировать входящую информацию; выбирать программное 

обеспечение для обработки информации; обрабатывать информацию в 

соответствии с поставленной задачей с помощью руководителя; 

демонстрирует уверенное владение составлять отчеты по 

выполненным работам с помощью руководителя, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 



5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основные 

нормативные документы; расположение и пути поиска источников 

информации, способы работы с базами данных; требования к 

оформлению проектных решений; 

самостоятельно может анализировать самостоятельно входящую 

информацию; выбирать программное обеспечение для обработки 

информации; обрабатывать информацию в соответствии с 

поставленной задачей, принимать самостоятельные решения; 

демонстрирует свободное владение способностью составлять отчеты 

по выполненным работам самостоятельно, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок. 

Теоретические 

вопросы 

 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

3.1. Оценочные средства для проведения государственного 

междисциплинарного экзамена 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена, приведены в таблице 4 рабочей программы. 

 

3.1.1. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Показатель Компетенци

и 

Результаты экзамена 

неудовлетв

орительно 

удовлетвор

ительно 
хорошо отлично 

Теоретические 

знания 

ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

не ответил 

на вопросы 

Дал 

ответыв 

общем 

виде  

достаточно 

высокий 

уровень 

ответов 

глубокие 

знания 

теоретичес

ких 

проблем 

практическое 

задание 

не 

выполнил 

Выполнил 

полностью 

Выполнил 

полностью 

Выполнил 

полностью 

дополнительные 

вопросы комиссии 

Ответил 

частично 

или не 

ответил 

не ответил  Ответил 

полностью 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

 компетенци

и не 

сформирова

ны 

пороговый стандартный высокий 

 

3.1.2. Структура экзаменационного билета  

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает три 

теоретических вопроса и практическое задание.  

Образцы экзаменационных билетов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный 

университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __1__ 

Государственный междисциплинарный 

экзамен 

специальность 08.03.01 Строительство  

профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

 

1. Архитектурно-планировочные решения малоэтажных зданий и сооружений; 

2.  Сущность предварительно напрягаемых железобетонных конструкций. Способы 

создания предварительного напряжения; 

3. Договорные цены в строительстве; 

4. Практическое задание. 

 

Составил _______доц. Чечель М.В    УТВЕРЖДАЮ 

«   » ______________20      г.               Председатель ГЭК     

                   « » ___________ 20      г. 



3.1.3. Примерный перечень вопросов на государственный экзамен  

1. Модульная система в строительстве. Размеры конструкций.  

2. Кирпичные стены как ограждающие конструкции.  

3. Климатические показатели, учитываемые при проектировании и 

строительстве зданий. 

4.  Сборные железобетонные перекрытия гражданских зданий.   

5. Конструктивные решения лестниц.  

6. Объемно планировочные решения общественных зданий.  

7. Скатные крыши. Виды водоотвода.  

8. Физико-механические свойства грунтов основания.  

9. Организация инженерных изысканий и проектирования в строительстве.  

10. Виды изысканий и стадии проектирования.  

11. Конструктивные схемы фундаментов и их выбор в зависимости от 

инженерно–геологических условий.  

12. Фундаменты неглубокого заложения.  

13. Принципы использования мерзлых грунтов в качестве оснований. 

14. Фундаменты на пучинистых грунтах. Способы защиты фундаментов зданий и 

сооружений от действия сил морозного пучения.  

15. Усиление оснований и фундаментов.  

16. Стали применяемые в строительстве.  

17. Достоинства и недостатки металлических конструкций.  

18. Классификация нагрузок.  

19. Нормативные и расчетные нагрузки.  

20. Методы расчета строительных конструкций по предельным состояниям. 

21.  Работа стали под нагрузкой. 

22. Показатели качества бетона и их применение при проектировании.  

23. Показатели качества арматуры.  

24. Сущность железобетона. Области применения железобетона.  

25. Сущность предварительно напрягаемых железобетонных конструкций. 

Способы создания предварительного напряжения.  

26. Классификация железобетонных пространственных конструкций покрытий. 

27. Конструктивные особенности изгибаемых железобетонных элементов с 

обычной и предварительно напрягаемой арматурой.  

28. Материалы для каменных конструкций.  

29. Армокаменные конструкции. 



30. Достоинства и недостатки древесины как конструкционного материала.  

31. Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания. 

32. Достоинства и недостатки пластмасс как конструкционных материалов. 

33. Автоматизированное проектирование строительных конструкций. 

34. Классификация железобетонных пространственных конструкций покрытий. 

35. Неразрушающие методы контроля качества строительных конструкций.  

36. Этапы проведения обследования и состав работ.  

37. Способы усиления несущих и ограждающих конструкций. 

38. Разработка грунта экскаваторами.  

39. Классификация опалубок. Обоснование и их выбор.  

40. Монтаж зданий с полным каркасом.  

41. Монтаж крупнопанельных зданий.  

42. Изготовление и транспортирование бетонной смеси.  

43. Укладка и уплотнение бетонной смеси.  

44. Устройство рулонных гидроизоляционных покрытий.  

45. Монтаж одноэтажных промышленных зданий.  

46. Технология каменных работ при возведении зданий. 

47. Бетонирование плоских горизонтальных конструкций. 

48. Правила построения сетевых моделей.  

49. Оптимизация сетевых графиков по трудовым и денежным ресурсам.  

50. Календарное планирование.  

51. Исходные данные, последовательность разработки календарных планов.  

52. Проектирование строительного генерального плана.  

53. Структура строительного потока. 

54. Фонды строительной организации, их кругооборот и оборот.  

55. Износ и амортизация основных производственных фондов.  

56. Оборотные средства как экономическая категория.  

57. Особенности определения себестоимости СМР.  

58. Прибыль и рентабельность строительных организаций. 

59. Особенности ценообразования в строительстве.  

60. Определение накладных расходов и сметной прибыли.  

61. Локальные сметные расчеты (сметы) на строительные работы.  

62. Объектные сметные расчеты (объектные сметы).  

63. Состав и порядок определения затрат по главам сводного сметного расчета.  

64. Техническое регулирование в строительстве. 

 



3.1.4. Варианты практических заданий  

1. Определение нормативных и расчетных нагрузок от конструкции покрытия. 

2. Определение нормативных и расчетных нагрузок от конструкции перекрытия. 

3. Определение нормативных и расчетных погонных нагрузок на стальную балку. 

4. Определение нормативных и расчетных нагрузок на стальную колонну. 

5. Назвать способ бетонирования 

6. Назвать элементы опалубки. 

7. Назвать все элементы окна.  

8. Определить конструктивное решение крыши, вид водоотвода?  

9. Назвать указанные части зданий. 

10. Составить перечень инструментов и приспособлений для выполнения 

строительных работ указанного вида. 

Пример практического задания: 

1. Определение нормативных и расчетных нагрузок от конструкции 

покрытия. 

 
Определить нормативные и расчетные нагрузки от конструкции плоской кровли 

для города Новосибирска, если дана конструкция кровли: 

 Защитный слой из гравия, втопленного в битумную мастику t=8 мм, ρ=8 кН/м
3
; 

 Водоизоляционный ковер из руберойда на битумной мастике t=25 мм, ρ=10 

кН/м
3
; 

 Выравнивающая цементно-песчаная стяжка t=30 мм, ρ=18 кН/м
3
; 

 Утеплитель из керамзитового гравия t=150 мм, ρ=4 кН/м
3
; 

 Пароизоляция из руберойда на битумной мастике t=5 мм, ρ=10 кН/м
3
; 

 Железобетонная плита покрытия tпр=110 мм, ρ=25 кН/м
3
. 

 

3.2. Основная тематика ВКР: 

 

1. Проектирование многоэтажных жилых домов. 

2. Проектирование малоэтажных жилых домов. 

1. Проектирование однопролетных промышленных зданий. 

2. Проектирование объектов разнообразного профиля и назначения. 

3. Реконструкция объектов разнообразного профиля и назначения. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы 

Критерии оценивания 

компетенций: 

 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворите

льно 

Коды проверяемых 

компетенций 

Соответствие темы ВКР 

направлению или 

специальности 

Полное соответствие Имеет место 

незначительны

е погрешности 

в 

формулировке 

темы 

Имеют место 

серьезные 

нарушения 

требований, 

предъявляемых 

к формулировке 

темы 

Полное 

несоответствие 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4,ПК-15. 

Актуальность темы ВКР Актуальность темы 

полностью 

обоснована 

Имеют место 

несущественны

е погрешности 

в 

доказательстве 

актуальности 

темы 

Имеют место 

существенные 

погрешности в 

обосновании 

актуальности 

темы  

Актуальность 

темы не 

обоснована 

 ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-

1, ОПК-8, ПК-1, ПК-2. 

Соответствие содержания 

ВКР сформулированной 

теме 

Полное соответствие 

содержания теме 

Незначительны

е погрешности 

в 

формулировке 

Значительные 

погрешности в 

формулировке 

Полное 

несоответствие 

содержания ВКР 

теме 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-3, ПК-4,ПК-

14, ПК-15. 

Качество обзора 

литературы 

Новая отечественная и 

зарубежная 

литература. 

Использование 

ресурсов сети 

«Интернет». 

Современная 

отечественная 

и зарубежная 

литература. 

Использование 

ресурсов сети 

«Интернет». 

В основном 

отечественная 

литература 

Недостаточный 

анализ 

ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-13, 

ПК-15. 

Использование 

современных 

Полное соответствие 

критерию  

Имеют место 

небольшие 

Современные 

информационны

Современные 

информационные 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, 
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информационных 

технологий 

погрешности в 

использовании 

современных 

информационн

ых технологий, 

вычислительно

й техники 

е технологии, 

вычислительная 

техника 

использованы 

слабо. 

Допущены 

серьезные 

ошибки в 

расчетах 

технологии, 

вычислительная 

техника не были 

использованы 

ПК-14. 

Качество графического 

материала в ВКР 

Полностью 

раскрывают тему и 

отвечают ГОСТ, 

ЕСКД и др. 

Не полностью 

раскрывают 

тему, есть 

погрешность в 

оформлении 

Не полностью 

раскрывают 

тему, есть 

существенные 

погрешности в 

оформлении 

Не раскрывают 

тему, небрежное 

оформление с 

большими 

отклонениями от 

требований 

ГОСТ, ЕСКД и 

др. 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-14, ПК-15. 

Грамотность изложения 

текста ВКР 

Текст ВКР составлен 

грамотно, легко  

читается, ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

грамматически

е ошибки 

Есть отдельные 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки 

Много 

стилистических и 

грамматических 

ошибок 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-8. 

Научно-технический 

уровень 

Программно-

технические средства 

используются в 

работе. Выполнен 

расчет 

пространственной 

модели здания  или 

сооружения по двум 

независимым 

программам ЭВМ. 

Современные 

пакеты 

программ 

используются 

широко 

Современные 

пакеты 

программ 

используются 

Использование 

ЭВМ отсутствует  

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

 

Оформлению ВКРв ВКР соответствует Допущены Требования, Полное не ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-
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соответствии с  

требованиями, 

представленными  в 

методической инструкции  

МИ 4.2-5_47-01-2013 

всем предъявленным 

требованиям 

незначительны

е погрешности 

в оформлении 

ВКР 

предъявляемые к 

оформлению 

ВКР, нарушены  

выполнение 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению 

2, ПК-3, ПК-4, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15. 

Оценка доклада Продолжительность 

доклада 8 – 10 минут, 

полное раскрытие 

темы ВКР 

Есть ошибки в 

регламенте и 

использовании 

чертежей 

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно 

раскрыта тема 

ВКР 

В докладе не 

раскрыта тема 

ВКР, нарушен 

регламент 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10. 

Качество чертежей Полностью отвечают 

содержанию доклада, 

дополняют его, 

отвечают требованиям 

ГОСТ, ЕСКД и др. 

Есть 

незначительны

е погрешности 

в оформлении 

Не полностью 

отвечают 

содержанию 

доклада, есть 

ошибки в 

оформлении и 

отклонение от 

ГОСТ, ЕСКД 

Не соответствуют 

докладу,  

выполнены на 

низком уровне 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-14, 

ПК-15. 

Качество ответов на 

вопросы 

Ответы точные, 

высокий уровень 

эрудиции 

Некоторые 

ответы 

неточны, 

высокая 

эрудиция, нет 

существенных 

ошибок 

Ответы неточны, 

знание 

основного 

материала 

Не может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Оценка руководителя Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворител

ьно 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5,ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15. 

Оценка рецензентов Отлично Хорошо Удовлетворител Неудовлетворител ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 
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ьно ьно ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15. 


