


1.Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

08.03.01  Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» является 

установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

соответствия выпускника требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и определение уровня выполнения задач, поставленных в 

образовательной программе: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных 

проектных, производственно-управленческих, экспериментальных, эксплуатационных, 

производственных и предпринимательских задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе бакалавра проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в 

условиях современного российского производства, прогресса науки, техники и культуры. 

         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 выпускник для решения профессиональных задач в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

изыскательской и проектно-конструкторской;  производственно-технологической и 

производственно-управленческой; экспериментально-исследовательской. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

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 области 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 области 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 государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 08.03.01  

Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» включает: 

а)  государственный  экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).   

Государственный экзамен по направлению подготовки 08.03.01  Строительство, 

профиль «Автомобильные дороги и аэродромы» введен решением ученого совета ЗабГУ 

от «26» июня 2014 г. протокол № 10. 

Выпускная квалификационная работа выполняется, начиная с преддипломной 

практики, и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится выпускник.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

«Строительство». Выпускная квалификационная работа является итогом работы 

дипломника за весь период обучения. 

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

 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа). 

 Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

Сроки государственного экзамена, 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): 

 

 



Таблица 1 

Индекс  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

ОПК-3 владением 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 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОПК- 5 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 



оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владением 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 способностью 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 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы 

ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

ПК-8 владением 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 способностью 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 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 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

ПК-12 способностью 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 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

ПК-14 владением 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 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

ПКв-1 Знанием нормативной базы в области принципов проектирования, 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

ПКв-2 способностью организовывать и осуществлять работы по строительству, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений 

на них и тротуаров 

ПКв-3 владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительства автомобильных дорог и аэродромов 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-13,  ПК-14, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 ОПК-8, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15 (таблица 2). 

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. 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знает: базовые ценности мировой культуры, законы развития природы, 

общества и мышления.  

Умеет: оперировать знанием и пониманием законов развития природы 

общества и мышления в профессиональной деятельности.  

Владеет: способностью к восприятию, обобщению, анализу информации и 

презентации ее в публичной речи, дискуссии и полемике навыками 



профессионального самосовершенствования и личностного роста. 

ОК-2 Знает: место человека в историческом процессе, необходимость 

ответственного участия в общественно-политической жизни. 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Владеет: способами формирования активной гражданской позиции на 

основе анализа и обобщения изученного исторического материала. 

ОК-3 Знает: сущность, принципы, методы маркетинга и маркетинговые 

исследования. 

Умеет: работать с информационно- справочными материалами о 

состоянии рынков. 

Владеет: информационно-справочной информацией при решении 

ситуационных задач в области маркетинга строительной отрасли. 

ОК-4 Знает: основные понятия, возможную проблематику и возможные методы 

решения правовых вопросов. 

Умеет: использовать положения и категории права для оценивания и 

анализа различных ситуаций. 

Владеет: навыками анализа ситуаций с правовой точки зрения с целью 

поиска возможного решения конфликтных ситуаций. 

ОК-5 Знает: основы построения аргументированной и логически верной 

письменной и устной речи; технологии логически верного построения 

устной / письменной речи в профессиональной сфере / в различных 

областях как научного, так и прикладного знания. 

Умеет: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь определять тему, цель, структуру речи, формулировать 

тезис и подбирать аргументы; писать конспекты и рефераты, составлять 

аннотации, тексты заявлений, объяснительных и докладных записок, 

постановлений, решений собраний, инструкций редактировать 

написанное; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеет: нормами русского литературного языка с целью повышения 

правильности речи, её выразительности и максимального воздействия на 

собеседника (слушателя);  аргументации, ведения дискуссии. 

ОК-6 Знает: нестандартные ситуации, причины нестандартных ситуаций и 

механизм возникновения и протекания конфликтных ситуаций. 

Умеет: проявлять самостоятельность в принятии нестандартных решений. 

Владеет: навыками в принятии нестандартных решений и несет 

социальную и этическую ответственность. 

ОК-7 Знает: математический аппарат для решения теоретических и прикладных 

задач в области строительства. 

Умеет: решать типовые профессиональные задачи, содержательно 

интерпретировать результаты решения задач 

Владеет: навыками работы со специальной строительной литературой 

ОК-8 Знает: способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности. 

Умеет: выполнять контрольные нормативы, предусмотренные рабочей 

программы дисциплины с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

Владеет: методами самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья. 

ОК-9 Знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 



«человек – среда обитания». 

Умеет: применять основные типы и особенности математических моделей, 

используемых в научных исследованиях, для получения проектных 

решений и при управлении техническими процессами в строительстве. 

Владеет: знанием методов экспериментального исследования, умением 

использовать математический аппарат при обработке статистического 

материала проведенных исследований; навыками поиска информации с 

помощью справочных систем. 

ОПК-1 Знает: фундаментальные законы естественнонаучных дисциплин; 

классификацию и особенности моделей, применяемых при решении задач 

теоретического и экспериментального исследования. 

Умеет: использовать основные типы и особенности математических 

моделей, используемых в научных исследованиях, для получения 

проектных решений и при управлении техническими процессами в 

строительстве;  пользоваться программными средствами обработки 

информации в компьютерных системах. 

Владеет: знанием методов экспериментального исследования, умением 

использовать математический аппарат при обработке статистического 

материала проведенных исследований; навыками поиска информации с 

помощью справочных систем. 

ОПК-2 Знает: элементы линейной и векторной алгебры, аналитическую 

геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления, комплексные 

числа, функции нескольких переменных, дифференциальные уравнения, 

числовые и степенные ряды. 

Умеет: самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся в литературе по строительным наукам, расширять свои 

математические познания. 

Владеет: методами математического анализа, линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии. 

ОПК-3 Знает: основные законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства. 

Умеет: решать задачи по проектированию транспортных сооружений на 

плоскости и в пространстве; выполнять чертежи транспортных 

сооружений. 

Владеет: иметь навыки изображения на плоскости пространственных 

конструкций;  выполнять чертежи инженерных сооружений, конструкций; 

составлять конструкторскую документацию. 

ОПК-4 Знает: законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера. 

Умеет: пользоваться программными средствами обработки информации в 

компьютерных системах. 

Владеет:  методиками анализа новизны, изобретательского уровня. 

ОПК-5 Знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»; основы организации мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: оценивать опасность, возникающую при появлении чрезвычайных 

ситуаций, выполнять необходимые действия по защите себя, людей, 

природы, имущества, технологического оборудования от их негативного 

воздействия. 

Владеет: знаниями и навыками в оказании первой помощи и защите в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 Знает: законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 



помощью компьютерных технологий. 

Умеет: самостоятельно составлять программы на современных языках 

программирования и применять их при исследованиях; проводить поиск 

по источникам патентной информации. 

Владеет: основными методами работы с прикладными программными 

средствами; навыками поиска информации с помощью справочных 

систем. 

ОПК-7 Знает: структуру коллектива и распределение должностных обязанностей 

и особенности менталитета сотрудников; основы управления трудовыми 

ресурсами в современных условиях. 

Умеет: осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения.  

Владеет: передовыми технологиями в области управления трудовыми 

ресурсами и повышать их эффективность в перспективе. 

ОПК-8 Знает: трудовое законодательство, нормативные акты и документы, 

материальную базу строительного производство, техническую 

документацию, взаимодействие с другими партнерами. 

Умеет: применять современные стандарты в области строительства и 

проверять их соответствие в разрабатываемых проектах; составлять 

планы, программы, графики работ, заказы строительных материалов и 

изделий, разрабатывать должностные инструкции и технологические 

карты на 

выполнение строительных работ. 

Владеет: навыками использования нормативных правовых документов 

при планировании, разработке технической документации с 

использованием современных информационных систем. 

ОПК-9 Знает: теоретические аспекты ораторского искусства, публичной речи; 

технологии логически верного построения устной, письменной речи в 

профессиональной сфере, в различных областях как научного, так и 

прикладного знания. 

Умеет: применять полученные навыки для подготовки и проведения 

деловых переговоров и встреч; применять формально-логическое 

мышление для решения профессиональных задач. 

Владеет: использовать знания в области проведения деловых переговоров 

для реализации профессиональных навыков; навыками коммуникации в 

родной среде;  коммуникативными навыками в разных сферах 

употребления государственного языка Российской Федерации. 

ПК-4 Знает: функциональные основы проектирования, особенности 

современных строительных конструкций и транспортных сооружений. 

Умеет: пользоваться действующей нормативной, технической и 

справочной литературой, разрабатывать в соответствии с техническим 

заданием, конструктивные решения дорожных сооружений; применять 

современные стандарты в области строительства и проверять их 

соответствие в разрабатываемых проектах. 

Владеет: навыками конструирования транспортных и дорожных 

сооружений. 

ПК-7 Знает: концепции и методы управления трудовыми ресурсами. 

Умеет: проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению. 

Владеет: передовыми технологиями в области управления трудовыми 



ресурсами и методами повышения их эффективности. 

ПК-10 Знает: организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства; основы 

моделирования строительных процессов. 

Умеет: разбираться в содержании нормативных документов; 

устанавливать последовательность строительных процессов, обоснованно 

выбирать методы их выполнения. 

Владеет: навыками к работе в составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений в области организации производства 

и труда, организации работы по повышению научно- технических знаний 

работников. 

ПК-11 Знает: основы метрологии, включая понятия связанные с объектами и 

средствами измерения, закономерности формирования результата 

измерения, состав работ, порядок проведения инженерного обследования 

транспортных сооружений различного назначения. 

Умеет: составить заключение о состоянии строительных конструкций по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов 

статических и динамических испытаний конструкций и систем. 

Владеет: методами и средствами дефектоскопии строительных 

конструкций, контроля физико-механических свойств дорожных 

материалов. 

ПК-12 Знает: организационные формы выполнения подрядных дорожно-

строительных работ, особенностей работы строительных предприятий, 

системы управления качеством. 

Умеет: рассчитывать состав бригад, организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение технологического оборудования;  

определять объемы, трудоемкость дорожно-строительных процессов, 

машин, оборудования и материалов; составлять проекты организации 

строительства (ПОС) и проекты производства работ (ППР). 

Владеет: основами проектирования и расчета проекта производства работ; 

методами решения организационно-управленческих задач;  методами 

осуществления контроля и приемки выполненных работ. 

ПК-15 Знает: сущность исследовательской деятельности и научного творчества; 

научные основы инженерных изысканий проектирования, строительства. 

Умеет: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического исследования объектов транспортной инфраструктуры. 

Владеет: новейшими методами научного исследования; способностью 

обосновывать выбор научных основ инженерных изысканий 

проектирования, строительства. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена  

Таблица 3 

 

Дисциплины  

 

Проверяемые компетенции 
ПК

-1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПКв

-1 

ПКв

-2 

ПКв

-3 

Проектирование 

автомобильных дорог  

+  +          

Технология строительства 

автомобильных дорог  

   +  + +      



 

 

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

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

Дисциплина  «Проектирование автомобильных дорог»   

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Проектирование элементов дорог в плане, продольном и поперечном профиле. 

Проектирование и расчет малых водопропускных сооружений на дорогах. 

Проектирование дорожных одежд.  

Список рекомендуемой литературы:  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Федотов Г. А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебник. кн. 

1 / Федотов Г. А., Поспелов П. И. – М. : Высшая школа, 2009. - 646 с. 

2. Проектирование автомобильных дорог : справ. инженера-дорожника / под ред. 

Г.А. Федотова. – М. : Транспорт, 1989. - 437с. 

3. Емельянович В.В. Проектирование малых водопропускных сооружений : учеб. 

пособие / В. В. Емельянович, И. Г. Гордиенко. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 150 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Бондарева Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных  дорог : Учебное 

пособие / Бондарева Э. Д., Клековкина М.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

210.  http://www.biblio-online.ru/book/37498E30-0CB7-4DAF-8CAB-816BE82CB1D9 

2. Дорожная одежда автомобильных дорог. Расчет и проектирование [Электронный 

ресурс] : Учебное издание / Немчинов М.В. - М. : Издательство АСВ, 2016.  

Строительные материалы, 

Основы производства 

дорожно- строительных 

материалов 

/Производственная база 

дорожного строительства 

     +  +     

Основы эксплуатации 

автомобильных дорог 

+   + +        

Ремонт и реконструкция 

автомобильных дорог  

+ + +          

Основы 

автоматизированного 

проектирования дорог 

 +       + +   

Проектирование дорог в 

сложных условиях 

+         +   

Строительство дорог в 

сложных условиях 

   +  + +    + + 

http://www.biblio-online.ru/book/37498E30-0CB7-4DAF-8CAB-816BE82CB1D9


http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301482.html 

          Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Емельянович В. В. Особенности проектирования автомобильных дорог в зоне 

вечномерзлых грунтов (методы расчета прочности и устойчивости дорожных 

конструкций) : учеб. пособие / Емельянович В. В. - Чита : ЧитГУ, 2004. - 132 с. 

2. Основы проектирования автомобильных дорог : метод. указ. / под ред. В.В. 

Емельянович, И.Г. Гордиенко. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 56 с.  

3.Гордиенко И.Г. Проектирование продольного профиля автомобильных дорог. 

Учебное пособие.- Чита: ЧитГТУ, 2001- 109 с.  

 4. Вишневский А. В. Усиление земляных сооружений с использованием 

геосинтетических материалов : учеб. пособие / Вишневский А. В., Федорова Е. А. - Чита : 

ЧитГУ, 2011. - 133 с. 

Дисциплина «Технология строительства автомобильных дорог» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Основы технологии строительства земляного полотна. Строительство дорожных 

одежд. Особенности строительства городских дорог, аэродромов,  дорог  промышленных 

предприятий   

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Вишневский А. В. Строительство нежестких дорожных одежд : учеб. пособие / 

Вишневский Александр Витальевич. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 95с.  

2. Вишневский А.В., Фёдорова Е.А. Усиление земляных сооружений с 

использованием геосинтетических материалов: учеб. пособие. / А.В. Вишневский, Е.А. 

Федорова. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 133 с.  

4.  Млачнев Н.З. Строительство линейных сооружений : учеб. пособие / Н. З. 

Млачнев, В. С. Таболин. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 144 с. (43 экз.) 

5.  Дульянинов А. В. Технология дорожного строительства : учеб. пособие / 

Дульянинов А. В. - Чита : ЧитГТУ, 2002. - 94 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного 

строительства / В. В. Силкин, А. П. Лупанов; Силкин В.В.; Лупанов А.П. - М. : 

Издательство АСВ, 2010.  



2. Дорожная одежда автомобильных дорог. Расчет и проектирование / М. В. 

Немчинов; Немчинов М.В. -  М. : Издательство АСВ, 2016.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Вишневский А.В. Разработка технологических карт по строительству  дорожных 

одежд: Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по 

дисциплине  «Технология и организация строительства автомобильных дорог» для 

студентов специальности 270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы. - Чита: 

ЧитГУ, 2008. – 24  с. 

2. Вишневский А.В., Рязанцев Д.А. Возведение земляного полотна автомобильных 

дорог: методические указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине  

«Технология и организация строительства автомобильных дорог» для студентов 

специальности 270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы. - Чита: ЧитГУ, 2011. – 

32  с.  

Издания из ЭБС: 

1. Взрывные работы под укрытием в транспортном строительстве : Учебное 

пособие / Лещинский Александр Валентинович; Лещинский А.В., Шевкун Е.Б., 

Лукашевич Н.К. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185.   

2. 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 

Дисциплины  «Строительные материалы», «Основы производства дорожно-

строительных материалов/ Производственная база дорожного строительства» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплин:  

Свойства дорожно-строительных материалов. Разновидности бетонов.  

Гидроизоляционные материалы. Теплоизоляционные материалы. Композиционные 

материалы. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Тюрин Н. А. Дорожно–строительные материалы и машины: учебник / Тюрин Н. 

А., Бессараб Г. А., Язов В. Н. – М. : Академия, 2009. – 304 с. 

Издания из ЭБС: 



1. Рыбьев И. А Строительное материаловедение: Учебное пособие для бакалавров / 

Рыбьев И. А.; Рыбьев И.А. – 4-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 701с. 

2. Баженов Ю.М. Бетоноведение. Учебник/ Баженов Ю.М.– М.: Издательство АСВ, 

2015.– http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300355.html 

3. Белов В.В Строительные материалы / Белов В.В., Петропавловская В.Б., 

Храмцов Н.В. – M.: АСВ, 2014.– http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 

9785930939651.html 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Асфальтобетон. Материалы для его производства: учеб.– метод. пособие / сост.: 

М.Б. Мершеева, А.В. Вишневский. – Чита : ЗабГУ, 2017. – 144 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Микульский В.Г. Строительные материалы (Материаловедение. Технология 

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

2011.– http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930930412.html 

2. Юдина Л.В. Испытание и исследование строительных материалов / Юдина Л.В. 

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

Дисциплина «Основы эксплуатации автомобильных дорог» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Основные виды деформаций и разрушений земляного полотна,  водоотвода и 

дорожной одежды. Ремонт и содержание земляного полотна и системы водоотвода.  

Содержание дорог в зимний период. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Васильев, А. П. Эксплуатация автомобильных дорог [Текст] : в 2 т. - Т. 1 : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Авто- моб. дороги и 

аэродромы" / А. П. Васильев. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 

2. Васильев, А. П. Эксплуатация автомобильных дорог [Текст] : в 2 т. - Т. 2 : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Авто- моб. дороги и 

аэродромы" / А. П. Васильев. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 

3. Сильянов В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 

городских улиц : учебник / Сильянов В. В., Домке Э. Р. - 3-е изд., стер. – М. : Академия, 

2009. - 352 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN%209785930939651.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN%209785930939651.html


4. Основы эксплуатации автомобильных дорог : практикум для лабораторных работ 

/ Рыжкова Е. В. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 41с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Дорожная одежда автомобильных дорог. Расчет и проектирование / Немчинов 

М.В. -  М. : Издательство АСВ, 2016 

2. Реконструкция автомобильных дорог / А. П. Васильев [и др.]; Васильев А.П.; 

Лупанов А.П.; Силкин В.В.; Ушаков В.В.; Яковлев Ю.М.; Петрович П.П.; Чванов В.В. – 

M. : Издательство АСВ, 2015.  

3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : Учебное пособие / 

Бондарева Эльвира Дмитриевна; Бондарева Э.Д., Клековкина М.П. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 210.  

4. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Немчинов М.В., Систер 

В.Г., Силкин В.В., Рудакова В.В. - М. : Издательство АСВ, 2009.  

Дисциплина «Ремонт и реконструкция автомобильных дорог» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Методы реконструкции  автомобильной дороги в плане и продольном профиле. 

Перестройка земляного полотна при реконструкции автомобильных дорог. Реконструкция 

дорожных одежд. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Васильев, А. П. Эксплуатация автомобильных дорог [Текст] : в 2 т. - Т. 1 : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомоб. дороги и 

аэродромы" / А. П. Васильев. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 

2.  Васильев, А. П. Эксплуатация автомобильных дорог [Текст] : в 2 т. - Т. 2 : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Авто- моб. дороги и 

аэродромы" / А. П. Васильев. - М. : Академия, 2010. - 320 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Реконструкция автомобильных дорог / А. П. Васильев [и др.]; Васильев А.П.; 

Лупанов А.П.; Силкин В.В.; Ушаков В.В.; Яковлев Ю.М.; Петрович П.П.; Чванов В.В. – 

M. : Издательство АСВ, 2015.  



2. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : Учебное пособие / 

Бондарева Эльвира Дмитриевна; Бондарева Э.Д., Клековкина М.П. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 210.  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Гордиенко И.Г. Проектирование продольного профиля автомобильных дорог. 

Учебное пособие.- Чита: ЧитГТУ, 2001- 109 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Дорожная одежда автомобильных дорог. Расчет и проектирование / М. В. 

Немчинов; Немчинов М.В. -  М. : Издательство АСВ, 2016. 

2. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Немчинов М.В., Систер 

В.Г., Силкин В.В., Рудакова В.В. - М. : Издательство АСВ, 2009.  

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования дорог» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных 

дорог 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Лукша В. В. Автоматизация проектирования дорог и дорожных сооружений. 

Курс лекций / Лукша В. В., Шведовский П. В., Образцов О. Л. - Брест : БГТУ, 2006. - 126с. 

2. Федотов Г. А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебник. кн. 

1 / Федотов Г. А., Поспелов П. И. - Москва : Высшая школа, 2009. - 646 с 

Издания из ЭБС: 

1. Бондарева Э. Д..Изыскания и проектирование автомобильных дорог : 

Учебное пособие / Бондарева Э. Д., Клековкина М.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 210. : http://www.biblio-online.ru/book/37498E30-0CB7-4DAF-8CAB-816BE82CB1D9 

           Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Автоматизированное проектирование автомобильных дорог : метод. указания / 

разраб. В.В. Емельянович; И.Г. Гордиенко. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 27с. 

2.Основы проектирования автомобильных дорог : метод. указ. / под ред. В.В. 

Емельянович, И.Г. Гордиенко. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 56 с. 

Издания из ЭБС: 



1.Инженерно-геологические и геотехнические изыскания для строительства 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Смоляницкий - М. : Издательство АСВ, 2017. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302304.html 

Дисциплина  « Проектирование дорог в сложных условиях» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Проектирование дорог в районах оврагов. Проектирование дорог в горной 

местности. Проектирование автомобильных дорог в заболоченных районах. 

Проектирование дорог в районах распространения многолетней мерзлоты. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Емельянович В. В. Особенности проектирования автомобильных дорог в зоне 

вечномерзлых грунтов (методы расчета прочности и устойчивости дорожных 

конструкций) : учеб. пособие / Емельянович В. В. - Чита : ЧитГУ, 2004. - 132 с. 

2. Кондратьев В.Г. Концепция системы инженерно-геокриологического 

мониторинга автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск : моногр. / В. Г. Кондратьев, 

С. В. Соболева. - Чита : Забтранс, 2010. - 176 с. 

3. Кондратьев В. Г. Стабилизация земляного полотна на вечномерзлых грунтах : 

моногр. / Кондратьев В. Г. - Чита : ТрансИГЭМ, 2011. - 175 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Бондарева Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : Учебное 

пособие / Бондарева Э. Д., Клековкина М.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

210. : http://www.biblio-online.ru/book/37498E30-0CB7-4DAF-8CAB-816BE82CB1D9 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Сальников П. И. Возведение сооружений в природно-климатических условиях 

Забайкалья : учеб. пособие / Сальников П. И. - Чита : ЧитГУ, 2004. - 261с.  

Издания из ЭБС: 

1. Инженерно-геологические и геотехнические изыскания для строительства 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Смоляницкий - М. : Издательство АСВ, 2017. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302304.html 

2. Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания в 

строительстве [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Захаров М.С., Мангушев Р.А. - М. : 

Издательство АСВ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300195.html 

Дисциплина «Строительство дорог в сложных условиях» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302304.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302304.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300195.html


Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Особенности технологии строительства земляного полотна в условиях Забайкалья. 

Особенности строительство дорожных одежд в Забайкалье. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Строительство нежестких дорожных одежд : учеб. пособие / Вишневский А.В. - 

Чита : ЧитГУ, 2006.  

2. Вишневский А.В., Фёдорова Е.А. Усиление земляных сооружений с 

использованием геосинтетических материалов: учеб. пособие. / А.В. Вишневский, Е.А. 

Федорова. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 133 с.  

3. Сальников П. И. Возведение сооружений в природно-климатических условиях 

Забайкалья : учеб. пособие / Сальников П. И. - Чита : ЧитГУ, 2004. - 261с.  

Издания из ЭБС: 

1. Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного 

строительства / В. В. Силкин, А. П. Лупанов; Силкин В.В.; Лупанов А.П. - М. : 

Издательство АСВ, 2010. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Млачнев Н.З. Строительство линейных сооружений : учеб. пособие / Н. З. 

Млачнев, В. С. Таболин. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 144 с.  

2. Дульянинов А. В. Технология дорожного строительства : учеб. пособие / 

Дульянинов А. В. - Чита : ЧитГТУ, 2002. - 94 с.  

3. Кондратьев В.Г. Концепция системы инженерно-геокриологического 

мониторинга автомобильной дороги "Амур" Чита-Хабаровск : моногр. / В. Г. Кондратьев, 

С. В. Соболева. - Чита : Забтранс, 2010. - 176 с. 

4. Кондратьев В. Г. Стабилизация земляного полотна на вечномерзлых грунтах : 

моногр. / Кондратьев В. Г. - Чита : ТрансИГЭМ, 2011. - 175 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Взрывные работы под укрытием в транспортном строительстве : Учебное 

пособие / Лещинский Александр Валентинович; Лещинский А.В., Шевкун Е.Б., 

Лукашевич Н.К. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185.  

2. 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 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки проводится по билетам. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам  образовательной программы, 

результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

Программа государственного экзамена включает в себя вопросы, позволяющие 

оценить уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций соответствующего вида деятельности, зафиксированных в нормативных 

документах, регламентирующих образовательный процесс. 

Бакалавру выдается билет, состоящий из трех теоретических вопросов и 

практической конкретной задачи.  

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе, включая все виды практик. 

 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Ответ выпускника на государственном экзамене оценивается каждым членом 

комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательной программой направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Автомобильные дороги и аэродромы» (уровень высшего образования - бакалавриат). 

Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют оценки 

выпускнику по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу.  

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированное системы компетенций, 

подлежащих проверке на государственном экзамене оценивается по 4-балльной шкале: 

 «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной деятельности; 



 «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности; 

 «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать определенные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности; 

«неудовлетворительно» – сформированность компетенций не соответствует 

требованиям ФГОС; выпускник не готов решать профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

Уровень сформированности вынесенных на государственный экзамен компетенций 

квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в соответствии со следующей измерительной шкалой для оценки 

уровня сформированности компетенций (таблица 4). 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций (таблица оценки) 

 

 

Составляющие 

компетенции 

Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Полнота 

знаний 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

Соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

негрубых ошибок. 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки. 

2. Наличие 

умений (навыков) 

Продемонстрированы все основные 

умения, некоторые - на уровне 

хорошо закрепленных 

навыков. Решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными ошибками. 

Выполнены все  задания, в полном 

объеме, без недочетов. 

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены 

все основные задачи с 

Негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, по 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые 

задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме. 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

некоторые основные 

умения и навыки. 

Имели место 

грубые ошибки. 

3. Владение 

опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессионально

му 

самосовершенств

ованию 

Имеется значительный опыт по 

некоторым видам 

профессиональной 

деятельности, больше, чем 

требуется по программам практик. 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию ярко 

выражена. Имеются существенные 

профессиональные достижения. 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

виды практик пройдены в 

соответствии с требованиями 

без недочетов). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

достаточно выражена, но 

существенных достижении в 

профессиональной 

деятельности на данный 

Имеется минимальный 

опыт 

профессиональной 

деятельности (все виды 

и практик пройдены в 

соответствии с 

требованиями, но есть 

недочеты). Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствовани

ю. 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не 

выражена 

личностная готовность 

к профессиональному 

самосовершенствовани

ю 



момент нет. 

4. 

Характеристика 

сформированност

и компетенции 

Сформированность компетенции 

Полностью соответствует 

требованиям компетентностной 

модели выпускника. Имеющихся 

знаний, умений, опыта в полной 

мере достаточно для решения 

профессиональных задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника, 

но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, умений, 

опыта в целом достаточно 

для решения 

профессиональных задач, но 

требуется дополнительная 

практика по некоторым 

профессиональным задачам. 

Сформированность 

компетенции 

(компетенций) 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом 

достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач. Требуется 

повторное обучение. 

5. Итоговая 

обобщенная 

опенка 

сформированност

и всех 

компетенций 

Большинство компетенций 

сформированы на высоком уровне. 

Все компетенции 

сформированы на среднем 

или высоком уровнях. 

Все компетенции 

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне. 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы. 

6. Уровень 

сформированност

и 

компетенций 

Высокий Средний Низкий Нулевой 



 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень вопросов  

1. Общие сведения об автомобильных дорогах. Классификация автомобильных 

дорог.  

2. План трассы. Элементы плана трассы. Варианты трассирования. 

3. Принципы проектирования и расчета нежестких дорожных одежд.  

4. Проектирование продольного профиля дороги. Проектная линия. Принципы 

проектирования красной линии. Вертикальные кривые. 

5. Типы дорожных одежд. Конструктивные элементы Требования к 

проектированию дорожных одежд. 

6. Поперечные профили автомобильных дорог: типовые и рабочие. Нормативные 

требования к  геометрическим параметрам поперечного профиля. 

7. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог с использованием 

программного комплекса  CREDO. 

8. Понятие реконструкции автомобильных дорог. 

9. Водно-тепловой режим земляного полотна.  

10. Особенности проектирования земляного полотна на болотах. 

11. Принципы проектирования конструкций земляного полотна на 

многолетнемёрзлых грунтах. 

12. Классификация многолетнемерзлых грунтов. 

13. Конструкции земляного полотна на многолетнемёрзлых грунтах. 

14. Виды искусственных сооружений на автомобильных дорогах.  

15. Водопропускные трубы. Общие сведения, конструкции, режимы работы труб.  

16.  Методы борьбы с оврагами при проектировании автомобильных дорог. 

17.  Щебеночные и гравийные материалы. Область применения. Требования, 

технология изготовления. 

18.  Классификация грунтов. Требования к свойствам грунтов для возведения 

земляного полотна. 

19.  Дорожные битумы. Состав, строение и физико-механические свойства. 

20.  Дорожный цементобетон. Свойства бетонной смеси.  Подбор состава бетонной 

смеси. 

21.  Виды, классификация и свойства цементов. 

22.  Асфальтобетон. Виды, свойства, нормативные требования. 

23.  Геосинтетические материалы в дорожном строительстве. 



24.  Подбор состава асфальтобетонной смеси. 

25.  Технология приготовления асфальтобетонных смесей. 

26. Технология устройства слоев износа покрытий автомобильных дорог. 

27.  Строительство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей. 

28.  Строительство монолитных цементобетонных покрытий. 

29.  Постройка гравийных и щебёночных оснований и покрытий. 

30.  Требования к уплотнению грунтов в земляном полотне, способы уплотнения и 

выбор уплотняющих машин. 

31.  Разработка выемок. 

32.  Технологические способы возведения земляного полотна. 

33.  Разработка ПОС. 

34.  Основы поточной организации работ. Виды и классификация строительных 

потоков. 

35.  Календарное планирование дорожно-строительных работ. 

36.  Сетевое планирование. Расчёт и оптимизация сетевых графиков. 

37.  Способы возведения земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах. 

38.  Геодезическое обеспечение производства дорожно-строительных работ. 

39.  Возведение земляного полотна на болотах 1 типа. 

40.  Классификация дорожно-ремонтных работ. Задачи. Требования к транспортно-

эксплуатационным показателям для назначения ремонтных мероприятий. 

41.  Методы борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. 

42.  Снегозаносимость дорог. Способы защиты дорог от снежных заносов. 

43.  Методы заделки повреждений и устранения дефектов дорожных покрытий. 

44.  Ремонт пучинистых участков дорог и борьба с пучинообразованием. 

45.  Регенерация асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

46.  Усиление дорожных одежд при капитальном ремонте и реконструкции дорог. 

47.  Уширение земляного полотна при реконструкции автомобильной дороги.  - 

48.  Ремонт цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

49.  Показания технического уровня и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог.  

50.  Требования к ним для назначения ремонтных мероприятий  

 

2.4.2. Перечень практических заданий для государственного экзамена 

Экзаменационный билет включает практическое задание, направленное на оценку 

сформированности профессиональных умений студентов решать конкретную задачу: 



1. Расчет величины радиусов кривых в плане. 

2. Обоснование величин максимальных уклонов, ширины проезжей части. 

3. Расчет технических нормативов на проектирование автомобильной дороги. 

4. Проектирование системы сооружений поверхностного и подземного водоотвода, 

расчет стока и отверстий малых водопропускных сооружений. 

5. Расчет приведенной интенсивности и объема грузопотоков и установления 

категории дороги. 

6. Учет рельефа и контурных препятствий при выборе направления трассы. 

7. Нанесение проектной линии расчетом по тангенсам и вписыванием 

вертикальных кривых по шаблонам. 

8. Определение и подсчет объемов земляных работ. 

9. Расчет толщины нежестких дорожных одежд. 

10. Расчет толщины жестких дорожных одежд.  

11.Определение комплексного показателя транспортно-эксплуатационного с 

стояния автодорог. 

12. Определение коэффициента инженерного оборудования и обустройства. 

13. Оценка уровня содержания автомобильных дорог. 

14. Построение графика коэффициентов расчетных скоростей и определение 

обобщенного показателя качества автодороги. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

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. 

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. 



Ответы на вопросы экзаменационного билета должны быть построены в 

логической последовательности и увязаны со спецификой проектирования и 

строительства автомобильных дорог и  искусственных сооружений на них. 

Ответы на экзаменационные вопросы следует сопровождать практическими 

примерами и ссылками на нормативные документы. При этом необходимо высказать свою 

точку зрения по излагаемым вопросам. 

Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать устные 

вопросы по билету для выяснения самостоятельности подготовки к ответу и уточнения 

степени знаний выпускника. 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются  оценками  «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении знаний, 

выявленных при сдаче государственного междисциплинарного экзамена, принимается во 

внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки студентов.  

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 проверяется 

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

ПК-5, ПК-6,  ПК-8,  ПК-13, ПК-14, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3. 

Опосредованно в процессе защиты ВКР, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 ОПК-8, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15 (таблица 2). 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Работа должна основываться на теоретических положениях и фактических 

материалах о текущем состоянии вопроса, исходить из реальной действительности и 



практики решения аналогичных технических задач, а также отражать современные 

достижения общетехнических и прикладных дисциплин. Подготовка и выполнение ВКР 

способствует закреплению и комплексному использованию знаний, полученных в 

процессе изучения профессиональных дисциплин, умению проявить навыки, 

приобретенные во время учебной, производственной и преддипломной практик 

(проводимых в профильных организациях и на предприятиях), а также их эффективному 

использованию в исследовательской и практической деятельности. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

08.03.01  Строительство, профиль «Автомобильные дороги и аэродромы»" должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

Основными целями ВКР являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и проведения экспериментальных работ по теме проекта (работы); 

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

условиях современного производства. 

ВКР должена отразить глубину профессиональной подготовки специалистов, 

которая предполагает умение: 

- отобрать из нескольких возможных решений наиболее выгодный вариант; 

- обосновать расчетом, с требуемой степенью точности и с применением 

современных математических методов свои предложения; 

- четко и наглядно отобразить свои предложения графически; 

- полно, со всеми необходимыми обоснованиями, изложить расчеты 

в пояснительной записке; 

- дать в устном докладе краткое содержание проекта (работы). 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

Выпускающая кафедра разрабатывает перечень тем ВКР и ежегодно обновляет их с 

учетом заявок организаций, на базе которых обучающиеся проходят практику, а также с 



учетом практических и научных интересов студентов, научных направлений 

исследований кафедры. Тема ВКР может быть предложена обучающимся, согласно 

письменного заявления с обоснованием ее целесообразности для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

Закрепление за обучающимся темы ВКР и руководителя рассматриваются на 

заседании выпускающей кафедры «Строительство» на основании заявлений студентов. 

Темы для выполнения выпускной квалификационной работы обучающимися 

утверждаются приказом ректора не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

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 работы 

бакалавра.  

Выпускная квалификационная работа имеет следующие специализации: 

1. Проектирование автомобильных дорог. 

2.  Разработка технологических и организационных вопросов строительства 

автомобильных дорог. 

Разновидности тем для специализации «Проектирование автомобильных дорог»: 

1. Проектирование участка автомобильной дороги.   

2. Проектирование капитального ремонта  участка автомобильной дороги. 

3. Проектирование реконструкции  участка автомобильной дороги. 

4. Проект участка городской улицы. 

5. Проект транспортной развязки. 

6. Проект по научно-исследовательской тематике. 

Разновидности тем для специализации «Разработка технологических и 

организационных вопросов строительства автомобильных дорог»: 

1. Проект производства работ на ремонт и содержание автомобильной дороги. 

2. Реконструкция участков автомобильной дороги  II-IV категорий. 

3. Реконструкция мостового сооружения. 



4. Строительство участка автомобильной дороги. 

5. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги. 

При выборе темы студент должен отдавать предпочтение реальным проектам, 

разработка которых имеет практическое значение. Обязательными условиями выполнения 

полноценной выпускной квалификационной работы является глубокий анализ темы и 

условий работы проектируемого объекта, продуманность и самостоятельность при 

рассмотрении возможных вариантов, выбор оптимального решения  на основе технико-

экономического сравнения вариантов. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР - доценты 

или профессора выпускающей кафедры ЗабГУ. По отдельным разделам ВКР могут быть 

назначены дополнительные консультанты из числа профессорско-преподавательского 

состава выпускающей кафедры, смежных кафедр, научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты научных, проектно-конструкторских и других 

организаций. 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность результатов, полученных в работе. В ходе выполнения обучающимся ВКР 

руководитель консультирует его по всем вопросам подготовки ВКР, рассматривает и 

корректирует план работы  над ВКР, дает рекомендации по списку литературы, указывает 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции стиля и т.д. и рекомендует, как 

их лучше устранить; проверяет работу, как по частям, так и в целом; делает отзыв на, 

выполненную студентом, ВКР. 

Консультации по ВКР проводятся с целью оказания научной и методической 

помощи студенту в выполнении ВКР, а также носят контрольно-проверочный характер. 

Процесс выполнения ВКР состоит из следующих этапов: 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе;  

- выбор темы, назначение руководителя; 

- согласование с руководителем плана работы; 

- подбор, изучение, анализ и обобщение теоретических и практических материалов, 

оценка состояния вопроса исследования,  определение целей, задач и методов 

исследования; 

- обработка и обобщение полученных результатов; 

- выполнение проекта; 



- проверка текста пояснительной записки на плагиат (проверка ВКР производится 

на сайте www.antiplagiat.ru). По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР; 

- получение отзыва руководителя; 

- защита ВКР. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта или 

дипломной работы. В состав работы входят пояснительная записка и чертежи формата А1. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется обучающимся как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде. Структура работы включает: титульный лист, задание 

на ВКР, содержание (оглавление); введение; основную часть (характеристику объекта 

проектирования; описание полученных результатов проектирования; детальная 

проработка сложных технических решений); заключение; список использованной 

литературы и иных источников; приложения. 

Объем дипломного проекта, как правило, должен составлять 80-100 страниц 

машинописного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). Допустимая доля 

заимствований – 50%. 

Пояснительная записка дипломного проекта (работы) должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание на дипломное проектирование, утвержденное заведующим кафедрой; 

- аннотацию по проекту (работе); 

- оглавление; 

- введение; 

- обзор литературы и постановка задач; 

- сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, по 

объекту дипломирования; 

- основной раздел по специальной части (проектные, организационные, 

технологические решения и т.п.); 

- сметную часть (экономический раздел); 

- раздел по охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

- экологический раздел; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Общие выводы выпускной квалификационной работы должны содержать основные 

результаты проведённых расчетов, исследований, значение выполненной работы для 



региона, народного хозяйства. В выводах обобщаются основные предложения автора, 

отражаются результаты и эффективность применения предлагаемых решений. Приводится 

список используемой литературы. 

Во введении пояснительной записки описываются актуальность темы, ставятся 

цели и задачи. 

Структура ВКР по специализации «Проектирование автомобильных дорог»:  

В первом  разделе «Характеристика района строительства или реконструкции» 

следует представить анализ проектных материалов и местных природно-климатических 

условий строительства (реконструкции, капитального ремонта) автомобильной дороги, 

интенсивность и состав транспортного потока. 

Во втором  разделе «Проект  автомобильной дороги» должны быть выполнены 

расчеты  плана трассы (вариантов трассы или трасса до и после реконструкции), 

земляного полотна (продольного и поперечных профилей вариантов трассы или до и 

после реконструкции), малых инженерных сооружений, дана характеристика дорожно-

строительных материалов и представлен расчет конструкции дорожной одежды. По 

заданию руководителя проекта может быть выполнено сравнение вариантов конструкций 

дорожных одежд. 

В третьем  разделе «Деталь проекта»  тщательно прорабатываются вопросы 

сложных участков автомобильной дороги. 

В четвёртом  разделе «Экономика» рассматриваются вопросы разработки сметной 

стоимости проекта или расчет капиталовложений в строительство и эксплуатацию 

дорожных одежд. 

В последующих  разделах  представляются материалы по охране окружающей 

среды, охране труда и технике безопасности.  

Графическая часть должна быть представлена на 6-8 листах чертежей формата А1 и 

включать: варианты плана трассы, продольный профиль дороги, поперечные профили 

земляного полотна, варианты конструкций дорожных одежд, графики коэффициентов 

аварийности, график обустройства дороги, деталь проекта. 

Структура ВКР по специализации «Разработка технологических и 

организационных вопросов строительства автомобильных дорог». 

В первом  разделе «Характеристика района строительства или реконструкции» 

следует представить анализ проектных материалов и местных природно-климатических 

условий строительства (реконструкции, капитального ремонта, содержания) автомобиль-

ной дороги, интенсивность и состав транспортного потока. 



Во втором  разделе «Проект  автомобильной дороги» должны быть выполнены 

расчеты  плана трассы, земляного полотна, малых инженерных сооружений, конструкции 

дорожной одежды. Представляется обоснование назначения ремонтных мероприятий по 

графику транспортно-эксплуатационного состояния дороги. 

 В третьем  разделе «Технология и организация производства» разрабатываются 

технологические карты на производство земляного полотна и дорожных одежд. 

В четвертом разделе  «Деталь проекта»  тщательно прорабатываются вопросы 

сложных участков автомобильной дороги. 

В пятом  разделе «Экономика» рассматриваются вопросы разработки сметной 

стоимости проекта или расчет капиталовложений в строительство и эксплуатацию 

дорожных одежд. 

В последующих  разделах  представляются материалы по охране окружающей 

среды, охране труда и технике безопасности. 

Графическая часть должна быть представлена на 6-8 листах чертежей формата А1 и 

включать: варианты плана трассы, продольный профиль дороги, поперечные профили 

земляного полотна и конструкция дорожной одежды, 2-3 технологические карты,  

стройгенплан, линейный календарный график производства работ. 

Оформление, структура и содержание дипломных проектов (работ) должны 

соответствовать следующим стандартам: 

ГОСТ 21.301-96. Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно- геологическим изысканиям. -М.: 

изд.. стандартов. 1996. -23 с. 

ГОСТ Р 21.1701-97. Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог. - М.: изд., стандартов. 1997. - 

30 с. 

ГОСТ Р 21.1207-97. Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог. - М.: изд.. 

стандартов. 1997. - 31 с. 

ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно - исследовательской работе. Структура и правила 

оформления - М: изд.. стандартов. 1991. - 18 с. 

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  выпускную квалификационную работу. 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. 

Контроль над работой студентов осуществляет выпускающая кафедра. 

Периодически на заседаниях кафедры заслушиваются сообщения руководителей о ходе 

подготовки ВКР. По представлению научного руководителя в случае невыполнения 

графика подготовки ВКР студент может вызываться для отчета на заседание кафедры. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная обучающимся и 

консультантами, представляется руководителю. 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных заимствований в 

обязательном порядке прилагаются к отзыву с последующим представлением в ГЭК.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет в ГЭК  письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Отзыв руководителя должен отражать следующие показатели дипломного проекта 

или работы: 

- степень самостоятельности и инициативности при выполнении работы; 

- плановость при выполнении работы; 

- умение работать с научно-технической и справочной литературой (в том числе на 

иностранном языке); 

-степень подготовленности выпускника по образовательной программе в целом. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в электронно-

библиотечной системе Университета. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя (при наличии 

консультанта – с его подписью на титульном листе) передается заведующему кафедрой, 

который на основании этих материалов решает вопрос о готовности выпускной 

квалификационной работы и допуске обучающегося к защите ВКР. В случае 

положительного решения вопроса ставит свою подпись и дату на титульном листе работы. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 



комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из доклада 

обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие обучающегося в 

получении защищаемых результатов. Доклад должен сопровождаться демонстрацией 

иллюстративных материалов  (чертежей формата А-1)  и (или) компьютерной 

презентацией. Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы не более 

30 минут. 

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. 

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. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем, членами  и секретарем экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов, 

погодные условия или в других случаях), по решению ректора Университета вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно" и не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок, отчисляются из Университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 



возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). Все 

локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает в деканат письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 5). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы студента учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 

Таблица 5 

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 

– 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 

– удовлетворитель

ное освещение 

избранной темы;  

– недостаточный 

уровень владения 

навыками проектно-

экспертной 

деятельности; 

– недостаточное 

знание методик и 

технологий в 

области 

проектирования 

строительных 

объектов; 

– неудовлетворите

льное освещение 

выбранной темы; 

– несамостоятельн

ость анализа 

научного материала 

или этапов 

проектирования;  

– грубые 

стилистические и 

речевые ошибки;  

– неумение 

защитить основные 

положения работы. 

-  ответы на вопросы 



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 итоговой государственной аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

5.1.  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Федотов Г. А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебник. кн. 

1 / Федотов Г. А., Поспелов П. И. – М. : Высшая школа, 2009. - 646 с. 

строительства; 

– умение 

анализировать 

проекты-аналоги 

по выбранной 

теме; 

– выполнение 

основных этапов 

проектирования; 

– владение 

методиками 

экономических 

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. 

объектов 

строительства; 

– умение 

анализировать 

проекты-аналоги по 

выбранной теме; 

– выполнение 

основных этапов 

проектирования; 

– 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. 

– посредственный 

анализ  проектов -

аналогов по 

выбранной теме; 

–  отсутствие 

самостоятельности в 

определении и 

осуществлении 

основных этапов 

проектирования; 

– стилистические и 

речевые ошибки;  

– посредственная 

защита основных 

положений работы. 
-  посредственные  

ответы  на заданные во 

время защиты 

вопросы. 

членов ГАК 

неправильны и не 

отличаются 

аргументированность

ю. 

 



2.Мальцев Ю.А.  Экономико - математические методы проектирования 

транспортных сооружений: Учебник для студ.. учреждений высш. проф. образования./ 

Ю.А Мальцев. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 320с. 

3. Основы эксплуатации автомобильных дорог : практикум для лабораторных работ 

/ Рыжкова Е. В. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 41с. 

5.1.2. Издания из ЭБС: 

1. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством : / 

Б. Ф. Ширшиков; Ширшиков Б.Ф. - М. : Издательство АСВ, 2016. .  

2. Дорожная одежда автомобильных дорог. Расчет и проектирование 

[Электронный ресурс] : Учебное издание / Немчинов М.В. - М. : Издательство АСВ, 2016. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301482.html 

3. Реконструкция автомобильных дорог / А. П. Васильев [и др.]; Васильев А.П.; 

Лупанов А.П.; Силкин В.В.; Ушаков В.В.; Яковлев Ю.М.; Петрович П.П.; Чванов В.В. – 

M. : Издательство АСВ, 2015.  

4. Бондарева Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных  дорог : Учебное 

пособие / Бондарева Э. Д., Клековкина М.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

210.  http://www.biblio-online.ru/book/37498E30-0CB7-4DAF-8CAB-816BE82CB1D9 

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

Строительство / Колесникова Е.Б., Кузьмина Т.К., Синенко С.А. - М. : Издательство АСВ, 

2015. 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания: 

1.Проектирование автомобильных дорог : справ. инженера-дорожника / под ред. 

Г.А. Федотова. - Москва : Транспорт, 1989. - 437с. 

2.Млачнев Н.З. Строительство линейных сооружений : учеб. пособие / Н. З. 

Млачнев, В. С. Таболин. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 144 с.  

5.2.2. Издания из ЭБС: 

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

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

2. Инженерно-геологические и геотехнические изыскания для строительства 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Смоляницкий - М. : Издательство АСВ, 2017. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302304.html 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301482.html
http://www.biblio-online.ru/book/37498E30-0CB7-4DAF-8CAB-816BE82CB1D9
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935998.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»).  

 

Рекомендуемые ресурсы открытого доступа: 

№  Название сайта Электронный адрес 

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

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.ht

ml?d=azimov 

5 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/in

dex1.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/ 

 

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/


6.Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения:  

MS Windows 7;  

MSOfficeStandart 2013;  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition;  

FoxitReader;  

ABBYY FineReader;  

АИБС "МегаПро". 

Программное обеспечение специального назначения:  

AutodeskAutoCad 2015;  

NanoCad;  

Комплекс Credo для ВУЗов - Инженерная Геодезия;  

Комплекс Credo для ВУЗов - Инженерная Геология. 

 

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- 401 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового и дипломного 

проектирования (выполнения курсовых и 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная меловая (передвижная 

поворотная). 

Компьютеры (мониторы и системные 

блоки, 4 шт.),  
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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 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-13, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3 (таблица А.1). 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

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

ПК-5, ПК-6,  ПК-8,  ПК-13, ПК-14, ПКв-1, ПКв-2, ПКв-3 (таблица А.1). 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 ОПК-8, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15 (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица А.1 

К
о
м
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ен
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и
 

П
о
к
аз

ат
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и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Э
та

п
 

о
ц

ен
к
и

 

пороговый 

(удовлетворительно) 

 

стандартный 

(хорошо) 

 

эталонный 

(отлично) 

 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

- основные понятия и определения в 

области проектирования 

автомобильных  дорог; 

- методы проектирования элементов 

автомобильных дорог; 

- теоретические основы инженерных 

систем, принципы их работы, 

монтажа и эксплуатации; 

- основы формирования 

конструктивной схемы 

искусственных сооружений. 

 

-основы нормативной базы в области 

инженерных изысканий при 

проектировании дорог; 

- основные принципы трассирования  

автомобильных дорог;  

- методы проектирования сооружений 

дорожного водоотвода, земляного 

полотна, дорожных одежд, 

пересечений и примыканий, 

автомобильных дорог; 

- методы изыскания автомобильных 

дорог. 

-  нормативные документы, определяющие процессы  

изысканий, проектирования, строительства и 

реконструкции автомобильных дорог; 

- правила обоснования норм проектирования 

автомобильных дорог; 

- сравнение и обоснование проектных решений.  

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 

 

У
м

ет
ь 

- обосновано выбирать исходные 

данные для проектирования авто-

мобильных дорог; 

- разрабатывать технологические 

карты 

строительных процессов; 

- обоснованно выбирать метод 

выполнения строительного процесса 

и необходимые технические 

средства. 

- обосновано выбирать исходные 

данные для проектирования 

автомобильных дорог, основываясь 

на нормативных требованиях к 

объекту; 

- использовать знание нормативной 

базы в области  инженерных 

изысканий при проектировании 

дорог. 

 

- оценивать транспортно-эксплуатационные качества 

запроектированной дороги, безопасность движения, 

показатели неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду; 

- самостоятельно формулировать постановку задачи 

и основные критерии оценки транспортного 

сооружения; 

  

В
К

Р
 



В
л
ад

ет
ь 

-  навыком расчетов основных 

элементов плана и профиля дорог; 

- навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией в области 

проектирования транспортных 

сооружений; 

- навыком расчёта малых водо-

пропускных сооружений и 

дорожных одежд 

- методами оценки знаний 

нормативной базы в области 

инженерных сооружений; 

- рядов методов выполнения 

проектных работ на основе 

полученных материалов изысканий 

автомобильной дороги и ее 

элементов; 

- методами выполнения 

определенных строительных 

процессов. 

 

- обосновано применять различные методы 

проектирования дорог с учетом  требований 

нормативных документов; 

- технологией проектирования автомобильной 

дороги и ее элементов в соответствии с заданием на 

проектирование и использованием стандартных 

расчетных и графических компьютерных программ; 

- методами выполнения технологических карт 

строительных процессов; 

- умением составлять проектную документацию с 

учетом современных требований, в т.ч. с внедрением 

результатов научных исследований в практику 

проектирования автомобильных дорог и ее 

элементов.  

В
К
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К
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З
н
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ь
 

- основы изыскания для  

проектирования элементов 

транспортных сооружений; 

- методику выбора и оформления 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии возведения 

дорожных сооружений. 

- технологии проектирования 

транспортных сооружений в сложных 

природных условиях в соответствии с 

техническим заданием, 

 - особенности проведения 

изыскательных работ в сложных 

природных условиях и требования к 

их безопасности;  

- особенности расчета дорожных 

конструкций в условиях вечной 

мерзлоты, заболоченных почвах, 

овражистых и карстовых районах.  

- понятие устойчивости земляного 

полотна и дорожной конструкции в 

целом. 

- основные подходы к вопросам использования 

нормативной базы в области инженерных 

изысканий и правильно интерпретировать 

инженерно-геологическую информацию в 

справочных руководствах, а также в отчетах по 

инженерно-геологическим изысканиям;  

- основные методы проведения инженерно-

геологических изысканий; 

 - признаки проявления в природе опасных 

геологических процессов и особенности местных 

грунтов основания. 

Г
о
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д
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в
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ы

й
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к
за

м
ен

 

 



У
м

ет
ь 

- пользоваться нормативной, 

технической и справочной 

литературой; 

- разрабатывать и проектировать, в 

соответствии с техническим 

заданием, основные инженерные 

сооружения с применением 

элементов программно-

вычислительных комплексов 

(расчётных и графических). 

 

- обоснованно выбирать метод 

выполнения строительного процесса 

и необходимые технические средства;  

- рассчитывать дорожные 

конструкции нежесткого типа в 

условиях вечной мерзлоты, 

заболоченных почвах, овражистых и 

карстовых районах; 

 -  применять  программно-вычисли-

тельные  комплексы и системы 

автоматизированного  

проектирования 

- грамотно использовать знания нормативной базы в 

области инженерных изысканий;  

- составлять технико-экономическое обоснование, 

заключение, отчет об инженерно- геологических 

условиях места строительства; 

- грамотно разрабатывать и проектировать основные 

инженерные сооружения с применением элементов 

программно-вычислительных комплексов. 

В
К
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В
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- технологией конструирования и 

расчета дорожных конструкций из 

различных материалов с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования; 

- положениями нормативных 

документов для проведения 

инженерных изысканий. 

- методами проведения 

изыскательных работ в сложных 

природных условиях в соответствии 

с техническим заданием; 

- методами расчета устойчивости 

земляного полотна, конструирования 

земляного полотна. 

- навыками по профессиональному восприятию 

инженерно-геологической информации в 

нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.), в 

справочных руководствах, а также в отчетах по 

инженерно-геологическим изысканиям; 

- технологией конструирования и расчета дорожных 

конструкций из различных материалов с 

использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования. 

В
К

Р
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- основы метрологии, включая 

понятия связанные с объектами и 

средствами измерения, 

закономерности формирования 

результата измерения, состав 

работ порядок проведения 

инженерного обследования 

транспортных сооружений 

различного назначения; 

- основы проведения технико-

экономического обоснования 

проектных решений; 

- основы выполнения проектов и 

разработки проектной 

документации. 

- состав  проектной документации; 

- проведение  технико-

экономического обоснования 

проектных решений; 

- выполнения проектов и разработки 

проектной документации; 

- критерии  технико-экономического 

обоснования проектных решений. 

 

- методы и способы проведения контроля 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации нормативным 

документам, техническим условиям и стандартам; 

- оформление законченной проектной работы; 

- основы моделирования транспортных сооружений. 

 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь 

- разрабатывать конструктивные 

решения дорожных сооружений;  

- составлять план проведения 

экономического обоснования 

проектных решений; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использовать критерии технико-

экономических обоснований 

проектных решений автомобильных 

дорог; 

-  оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; 

-  использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

- самостоятельно использовать сведения, 

содержащиеся в нормативных и законодательных 

документах и использовать их на практике; 

-  контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

-  составлять проектную документацию с учетом 

современных требований, в т.ч. с внедрением 

результатов научных исследований в практику 

проектирования автомобильной  дороги и ее 

элементов; 

-  оформлять законченную проектную работу.  

В
К

Р
 



В
л
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ь 

- навыками разработки, оформления 

и контроля проектной и рабочей 

документации в соответствии с 

заданием и нормативными 

документами; 

- отдельными навыками владения 

современной вычислительной 

техникой, компьютерными 

технологиями и способами их 

использования в профессиональной 

деятельности. 

- навыками применения критериев 

при работе с программными 

продуктами; 

- рядом методов технико-

экономического обоснования 

проектных решений;  

- навыками выполнения проектной и 

технической документации. 

- методами проведения проектных расчетов, 

проектированием в соответствии с техническими 

условиями; 

- методами  технико-экономического обоснования 

проектных решений;  

- современной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и способами их 

использования в профессиональной деятельности;  

- основами выполнения проектной и технической 

документации. 

В
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- понятия и определения, 

используемые в охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

строительстве дорог;  

- принципы обеспечения 

безопасности строительных 

объектов и безопасности 

жизнедеятельности работающих и 

населения; 

 

- требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности  

при строительстве автомобильных 

дорог;  

- требования по обеспечению защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

 

- факторы производственной среды и трудового 

процесса, основные вопросы гигиенической оценки 

и классификации условий труда;                - 

оосновные технологические процессы и режимы 

производства, оборудование и принципы его работы, 

применяемое в процессе строительства 

транспортного сооружения; 

 - ппорядок проведения производственного контроля 

и специальной оценки условий труда;    - методы 

контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности. Г
о
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к
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У
м

ет
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- оценивать безопасность 

планируемых строительных работ, 

правильно организовать рабочие 

место; 

- применять требования по 

обеспечению охраны труда и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

- использовать требования охраны 

труда и окружающей среды при 

проектировании дорог; 

- соблюдать требования по охране 

труда, безопасности  

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении дорожно-строительных 

работ. 

 

 иидентифицировать опасные и вредные 

производственные факторы, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой 

деятельности, производить оценку риска их 

воздействия; 

  оосуществлять сбор и анализ документов и 

информации об условиях труда;                              - 

использовать нормативную литературу для 

соблюдения технологии производства  дорожно-

строительных работ. 

В
К
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В
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- методами контроля над 

соблюдением технологической 

дисциплины и экологической 

безопасности 

 

- основами по охране защиты 

окружающей среды в дорожной 

отрасли применительно к дорогам 

- методами предотвращения несчастных случаев на 

производстве;  

- нормативными требованиями по обеспечению 

охраны труда и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 
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- организацию работ по технической 

эксплуатации транспортных 

сооружений; 

- систему планово-

предупредительных ремонтов. 

 

 

- организацию  работ по технической 

эксплуатации дорог и  искусственных 

сооружений; 

- требования к  обеспечению 

надежности, безопасности и 

эффективности их работы; - 

сравнительный анализ конструкций 

искусственных сооружений, 

оценивать эксплуатационные 

показатели, проводить их анализ. 

- ззаконодательные акты, постановления, 

нормативно-технические документы всех уровней 

власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по оценке 

физического износа, контроль технического 

состояния конструктивных элементов и систем 

дорожных сооружений; 

-  ттехнологию и организацию работ по оценке 

физического износа, контроля технического 

состояния конструктивных элементов и систем 

дорожных сооружений.  Г
о
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к
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У
м

ет
ь 

- проводить сравнительный анализ 

конструкций земляного полотна, 

дорожных одежд и искусственных 

сооружений, 

оценивать эксплуатационные 

показатели, проводить их анализ; 

- выполнять техническую 

эксплуатацию объектов для 

обеспечения надежной, 

безопасной жизнедеятельности. 

- выполнять техническую 

эксплуатацию объектов для 

обеспечения надежной, безопасной 

жизнедеятельности;  

- пользоваться приемами и методами 

оценки состояния эксплуатационных 

свойств дорожных сооружений;                  

- оценивать эксплуатационные 

характеристики элементов 

искусственных и дорожных 

сооружений. 

- ииспользовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования;  

- ппользоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых дефектов 

дорожных конструкций; 

 - ииспользовать информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности. 

В
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- приемами и методами оценки 

состояния эксплуатационных 

свойств; 

- методикой оценки 

эксплуатационных характеристик 

элементов искусственных 

сооружений 

- технологией проведения осмотров и 

текущего ремонта общего имущества. 

- технологией проведения осмотров и текущего 

ремонта общего имущества;  

- методологией визуального осмотра конструк-

тивных элементов и систем инженерного обору-

дования, выявления признаков повреждений 

конструкций и их количественной оценки 
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- основные технологические 

процессы строительного 

производства, производства 

строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 - строительные машины, 

оборудование и их применение. 

 

- основные положения и задачи 

строительного производства;                                

- виды и особенности технологии 

выполнения основных 

технологических операций;                                                                 

- методы проведения контроля и 

средства обеспечения качеств 

дорожно-строи-тельных работ. 

˗  технологию, методы доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации транспортных 

сооружений, обслуживания искусственных 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования; 

- технологические процессы строительного 

производства;  

˗  правила и нормы технической эксплуатации 

транспортных сооружений.  

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

й
  

  
  
 

эк
за

м
ен

 

У
м

ет
ь 

- пользоваться имеющейся 

нормативно-технической и 

справочной документацией; 

- обслуживать искусственные 

сооружения, инженерные системы. 

- определять оптимальные сроки 

проведения работ, правильно 

организовывать рабочие места, 

размещать технологическое 

оборудование;                        

  - вести технические и 

технологические расчеты по 

современным нормам, разрабатывать 

технологические карты 

строительного процесса. 

˗  организовывать внедрение передовых методов, 

технологий и приемов труда; 

 ˗  пользоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых дефектов 

дорожных конструкций; 

 ˗  владеть методологией визуального осмотра 

конструктивных элементов и систем  и их 

количественной оценки. 

В
К

Р
 

В
л
ад

ет
ь 

- навыками технологических 

процессов строительного 

производства; 

 - навыками производства 

строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 - навыками выбора строительных 

машин и оборудования для 

строительства автомобильных дорог. 

- навыками подбора типовых 

проектных и технологических 

решений;               

- навыками обобщать полученные 

знания и находить способы решения 

поставленных задач. 

- навыками подбора типовых проектных и 

технологических решений, навыками определения 

потребного количества работников, 

специализированных машин, оборудования;               

˗  оценкой факторов изменения работоспособности 

дорожной конструкции в целом и отдельных ее 

элементов. 

В
К

Р
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- понятия и определения, 

используемые в области 

строительства; 

 - основы метрологии, включая 

понятия связанные с объектами и 

средствами измерения, 

закономерности формирования 

результата измерения, состав 

работ порядок проведения 

инженерного обследования 

транспортных сооружений 

различного назначения. 

- основные положения и задачи 

строительного производства, виды и 

особенности основных строительных 

процессов при возведении 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений и их 

оборудования, 

  

 

˗  технологические процессы  выполнения 

строительных работ, включая методику выбора и 

документирования технологических решений на 

стадии проектирования и стадии реализации; 

- специальные средства и методы обеспечения 

качества строительства, охраны труда, выполнения 

работ в экстремальных условиях; 

-  основные нормативные документы, применяемые 

для проектирования, разработки технологии 

строительства автомобильных дорог. 

 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

й
  

  
  
  

  
  

  
 

эк
за

м
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У
м

ет
ь 

- составить заключение о состоянии 

транспортных сооружений по 

результатам обследования и 

выполнять обработку результатов 

испытаний конструкций и систем. 

- устанавливать состав рабочих 

операций и строительных процессов, 

обоснованно выбирать методы их 

выполнения, определить объемы, 

трудоемкость строительных 

процессов и потребное количество 

работников, специализированных 

машин, оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий. 

- разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (рабочим), 

осуществлять контроль и приемку работ; 

- использовать нормативную литературу для 

соблюдения технологии производства работ, 

проведения контроля качества их выполнения. 

В
К

Р
 

В
л
ад

ет
ь 

- методами и средствами 

дефектоскопии строительных 

конструкций, контроля физико-

механических свойств строительных 

материалов 

 

- методами осуществления контроля 

над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической 

безопасности. 

- методами контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацией рабочих мест; 

 ˗  методами разработки регламента действий 

диспетчерских и аварийных служб, видов и сроков 

выполнения аварийно-восстановительных работ 

управляющей организацией. 

В
К

Р
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З
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ь
 - основные источники научно-

технической информации по 
проектированию дорог. 

- основные источники научно-
технической информации по 
проектированию  и строительству 
дорог. 

- современные методы исследования в области 
организации, технологии и управления строительства. 

Г
о
с.

 

 

эк
за

м
е

н
  



У
м

ет
ь 

- работать с источниками научно-
технической информации при 
проектировании дорог 

- работать с источниками научно-
технической информации при 
проектировании, строительстве и 
организации строительного 
производства дорог. 

- выбирать необходимые методы исследований, 
модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования при проведении исследовательских и 
проектных работ в области организации, технологии и 
управления в строительстве. 

В
К

Р
 

В
л
ад

ет
ь 

- навыками обработки источников 
научно-технической информации 

- навыками обработки источников 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта 
по профилю деятельности 

- проведения исследовательских и проектных работ в 
области моделирования организации, технологии и 
управления строительством, навыки использования 
методов обработки результатов экспериментальных 
исследований, навыки их анализа и осмысления. 

В
К
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П
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- математические основы 

представления и кодирования 

текстовой, графической 

информации; 

- основные характеристики 

аппаратного и программного 

обеспечения компьютеров и 

компьютерных сетей; 

- методы проектирования основных 

сооружений автомобильных дорог. 

- основные отечественные и 

зарубежные программные продукты 

автоматизированного проектирования 

дорог; 

- основные нормативные документы, 

регламентирующие проведение 

измерений и испытаний в дорожной 

отрасли; 

- специальные компьютерные 

программы вычислений, такие как: 

CREDO, AutoCAD Civil 3D,  РАДОН. 

- методы и средства контроля проектов в 

соответствии со стандартами;  

- основные принципы создания систем 

автоматизированного проектирования 

автомобильных до-рог (САПР АД); 

- принципы организации и взаимодействия 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- оформление законченной проектной работы. 

В
К

Р
 

У
м

ет
ь 

- работать в основных пакетах 

прикладных программ для 

обработки информации на 

компьютере; 

- проектировать базы данных и 

работать с ними  

 

- использовать программные 

продукты при проектировании дорог; 

- проводить измерения и испытания 

по стандартизированным методикам; 

- вычислять показатели качества и 

статистические показатели качества 

по результатам измерений и 

испытаний 

 

- контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию; 

- обосновывать проектные решения; 

- выбирать современные технические средства сбора 

и обработки данных, технологии системного 

автоматизированного проектирования, методы 

проектирования в САПР-АД, основанные на 

реализации принципов прочности, безопасности и 

оптимизации проектных решений. 

В
К

Р
 



В
л
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ь 

- отдельными навыками владения 

современной вычислительной 

техникой, компьютерными 

технологиями и способами их 

использования в профессиональной 

деятельности. 

 

- навыками работы с основными 

программными продуктами по 

проектированию дорог; 

- методами постанови и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам; 

- навыками выполнения проектной и 

технической документации. 

- методами  технико-экономического обоснования 

проектных решений;  

- современной вычислительной техникой, 

компьютерными технологиями и способами их 

использования в профессиональной деятельности;  

- основами выполнения проектной и технической 

документации. 

 

В
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Р
 

П
К
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н
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- основы нормативной базы в 

области принципов проектирования, 

строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов; 

- основы научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 

 

- особенности автоматизированного 

проектирования отдельных элементов 

автомобильных дорог; 

- способы получения научно-

технической информации, 

нормативной базы в области 

проектирования автомобильных 

дорог.  

- нормы и технические условия  проектирования,  
строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

и аэродромов; 

- возможности применения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

для условий Забайкалья; 

- разбор конкретных ситуаций при проектировании 

или строительстве автомобильной дороги и ее 

отдельных элементов с учетом комплексного учета 

природных условий, обеспечивающих надежность 

функционирования транспортного сооружения.  

 

У
м

ет
ь 

- при выполнении проекта  

пользоваться научно-технической 

отечественной и зарубежной 

информацией. 

- при составлении отчета 

пользоваться основными 

нормативными документами по 

обследованию и испытанию 

транспортных сооружений; 

- определять основные принципы 

проектирования автомобильных 

дорог в сложных природных 

условиях, методы проектирования с 

учетом зарубежного и отечественного 

опыта 

1) - применять к условиям Забайкалья методы 

экспериментально-исследовательской деятельности; 

- применять  научно техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт для условий 

Забайкалья. 

  

 

В
К

Р
 

В
л
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ет
ь 

- отдельными навыками обработки 

данных по результатам 

обследования транспортных 

сооружений 

- навыками обработки данных по 

результатам обследования 

транспортных сооружений  

- отдельными навыками обработки данных по 

результатам обследования транспортных 

сооружений; 

-  знанием нормативной базы в области принципов 

проектирования, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

В
К

Р
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- основные работы по строительству, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

 

- виды  работ по строительству, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог; 

- способы получения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  

- методы  организации и осуществления работ по 

строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог; 

 - организацию работ по проектированию 

автомобильной дороги и ее отдельных элементов, 

обеспечивающих надежность функционирования 

транспортного сооружения.  Г
о
су

д
ар

ст
в
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н
ы
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м
ен

 

 

У
м

ет
ь 

- при выполнении работ применять 

методы организации  строительства; 

 - пользоваться научно-технической 

отечественной и зарубежной 

информацией. 

- при составлении отчета 

пользоваться основными 

нормативными документами по 

обследованию и испытанию 

дорожных сооружений; 

-  выбирать рациональные технологии 

строительства земляного полотна, 

оснований и покрытий 

автомобильной дороги. 

2) - применять методы экспериментально-

исследовательской деятельности; 

- организовывать и осуществлять работы  по 

обеспечению безопасности движения; 

- уверенно применять в практической деятельности 

стандарты, нормы, правила, законодательные и 

нормативные акты безопасного функционирования 

автомобильных дорог. 

В
К
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В
л
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- отдельными навыками обработки 

данных по результатам 

обследования транспортных 

сооружений. 

- навыками обработки данных по 

результатам обследования 

транспортных сооружений; 

- методами  организации и 

осуществления работ по 

строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

- методами экспериментально-исследовательской 

деятельности и методами оценки проектных 

решений; 

- научно-технической информаций, отечественным и 

зарубежным опытом; 

- навыками разработок технологических карт и схем 

строительного процесса, осуществлять контроль 

качества и приемку работ. 

В
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- основы методов мониторинга и 

оценки технического состояния 

автомобильных дорог; 

- основы научно-технической 

информации; 

- методику выбора и оформления 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии  

возведения  дорожных сооружений. 

 

- виды мониторинга и оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог;  

- способы получения научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по мониторингу автомобильных 

дорог; 

- методы и приборы контроля 

качества строительства земляного 

полотна и дорожной одежды. 

 

 

- основные нормативные документы по вопросам 

строительства земляного полотна, оснований и 

покрытий автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

- возможности применения методов мониторинга 

технического состояния автомобильных дорог; 

- принципы контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации  заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- технологические приемы и правила производства 

работ по сооружению земляного полотна, оснований 

и покрытий; 

 - методы и приборы контроля качества 

строительства земляного полотна и дорожной 

одежды. Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 

 

У
м

ет
ь 

- при выполнении проекта  

пользоваться научно-технической 

отечественной и зарубежной 

информацией; 

- использовать отдельные методы 

оценки безопасности автомобильной 

дороги; 

- оформлять рабочую техническую 

документацию по строительству 

автомобильных дорог; 

- обоснованно выбирать метод 

выполнения строительного процесса 

и необходимые технические 

средства; 

-  разрабатывать техническую 

документацию (технологические 

карты, ПОС, ППР). 

- при составлении отчета 

пользоваться основными 

нормативными документами по 

обследованию транспортных соору-

жений; 

- определять основные принципы 

проектирования отдельных элементов 

транспортных сооружений с учетом 

оценки безопасности; 

-  устанавливать состав рабочих 

операций и строительных процессов, 

обоснованно выбирать методы их 

выполнения. 

- осуществлять выбор наиболее рациональной 

технологии и организации строительства 

конструктивных элементов и осуществлять контроль 

качества строительства автомобильной дороги; 

3) -  применять   методы экспериментально-

исследовательской деятельности; 

- уверенно применять в практической деятельности 

стандарты, нормы, правила, законодательные и 

нормативные акты безопасного функционирования 

автомобильных дорог. 

 

В
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В
л
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- отдельными навыками обработки 

данных по результатам 

обследования транспортных 

сооружений; 

- навыками оформления рабочей 

технической документации по 

строительству автомобильных дорог. 

- навыками обработки данных по 

результатам обследования и 

мониторинга транспортных 

сооружений; 

-методами контроля качества 

строительства земляного полотна и 

дорожной одежды; 

- навыками разработки, оформления и 

контроля проектной и рабочей 

документации в соответствии с 

заданием и нормативными 

документами. 

- методами экспериментально-исследовательской 

деятельности и методами оценки проектных 

решений; 

- научно-технической информаций, отечественным и 

зарубежным опытом  мониторинга и оценки 

технического состояния автомобильных дорог. 

- правилами соблюдения производственной и 

экологической безопасности ведения строительства 

автомобильных дорог; 

- контролировать качество работ и продукции. 

В
К

Р
 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблицы А.2, А.3). 

Таблица А.2 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий, которые необходимо выполнить  

выпускнику в рамках ВКР 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 

ПК 1  Определение объекта, предмета 

ВКР, цели, задачи ВКР  

Постановка общенаучной проблемы, оценка 

ее актуальности, обоснование задач 

проектирования 
ПК 2 Определение для ВКР методов 

проектирования и (или) 

мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных 

элементов 

 

Использование знаний в области инженерных 

изысканий,  универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования, 

материалов преддипломной практики 

ПК 3 Технико-экономический анализ  

объекта проектирования 

Подготовка  и сбор исходных данных  по 

теме (первый раздел ВКР) 
ПК-5 Разработка (обоснование) раздела 

 

 

Знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительных и  ремонтных работ 
ПК-6 Определение для ВКР методов 

проектирования и  мониторинга 

транспортных сооружений 

Научная достоверность и критический анализ 

собственных результатов. Корректность и 

достоверность выводов 
ПК-8 Разработка (обоснование) 

технологий, методов доводки и 

освоения технологических 

процессов строительного 

производства 

Степень профессиональной 

подготовленности, проявившаяся как в 

содержании выпускной квалификационной 

работы, так и в процессе её защиты 

ПК-13 Анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для исследуемого объекта 
ПК-14 Владение универсальными и 

специализированными 

программно-вычислительными 

комплексами, системами 

автоматизированного 

проектирования 

Выбор универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования 

для использования в работе 

ПКв-1 Определение проблемы, выбор 

темы ВКР 

 

Использование специальной научной 

литературы, нормативно-правовых актов в 

области принципов проектирования, 

строительства и эксплуатации 



автомобильных дорог 
ПКв-2 способностью организовывать и 

осуществлять работы по 

строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог, искусственных сооружений 

на них и тротуаров 

Творческий подход к разработке темы 

ПКв-3 владением технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительства автомобильных 

дорог и аэродромов 

Теоретическая разработка транспортного 

объектов, чёткость и аргументированность 

выводов 

 

Таблица А.3 

Критерии оценки содержания выпускной квалификационной работы  

№ 

п/п 

Показатели / 

Критерии оценки ВКР 

отлично хорошо удовлетвори

тельно 

неудовлетв

орительно 

1 Актуальность темы ВКР Особо 

актуальна 

Достаточно 

актуальна 

Недостаточно 

актуальна 

Неактуальна 

2 Степень соответствия 

темы бакалаврской 

программе  

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответств

ует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

3 Соответствие 

содержания ВКР 

избранной теме  

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответств

ует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

4 Наличие 

экспериментальной 

части  

В полной мере В 

достаточно

й степени 

Частично Не имеется 

5 Наличие теоретических 

исследований  

В полной мере В 

достаточно

й степени 

Частично Отсутствует 

6 Степень использования 

компьютерной, 

вычислительной техники  

Использовано 

полностью 

Использова

но в 

достаточно

й степени 

Использовано 

частично 

Не 

использовано 

7 Соблюдение требований 

по оформлению 

пояснительной записки в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

для отчетов по научно-

исследовательской 

работе  

Соблюдены 

в высокой 

степени 

Соблюден

ы в 

достаточно

й степени 

Соблюдены 

частично 

Не 

соблюдены 

8 Полнота и 

обоснованность 

принятых решений по 

разделам бакалаврской 

работы  

Обоснованы 

полностью 

Обоснован

ы в 

достаточно

й степени 

Обоснованы в 

недостаточно

й степени 

Не 

обоснованы 

Примечание: 
1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», 

не более одного критерия «хорошо». 



2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и 

«отлично», не более одного критерия «удовлетворительно». 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется если по всем критериям оценки 

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно». 

4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной 

неудовлетворительной оценки. 

 

Пример компоновки экзаменационного билета. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский  государственный  

университет» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № ___1__ 

Государственный экзамен 

направление подготовки  _08.03.01______ 

«Строительство»_____________ 

профиль «Автомобильные дороги и______ 

аэродромы»__________________________ 

 

1. Общие сведения об автомобильных дорогах. Классификация автомобильных дорог.  

2. Технология приготовления асфальтобетонных смесей. 

3. Ремонт пучинистых участков дорог и борьба с пучинообразованием. 

4. Рассчитать приведенную интенсивность движения и определить класс и 

техническую категория участка автомобильной дороги 

Составил _________/А.В. Вишневский/ 

«_____» ________________ 2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель __________/                          / 

«_____» ________________ 2017 г. 

 

4.Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

Примерная тематика ВКР (направление – Проектирование автомобильных дорог):  

 

1. Проект реконструкции автомобильной дороги «Байкал» на участке км 719 + 

000 – км 723+620 

2. Проектирование подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур»  

Чита –Хабаровск к с. Ульякан на участке км 0 - км 5 

3. «Вариантное проектирование строительства автомобильной дороги М-53 

«Байкал» на участке обхода города Иркутска (км 11 – км 17)» 

4. Проектирование строительства подъезда от федеральной дороги «Амур» к п. 

Ключевский на участке км 0  - км 5 

5. «Вариантное проектирование реконструкции  подъезда от автомобильной 

дороги «Амур»  к г. Нерчинск на участке км  9+200 -  км 14+200» 



6. Проект капитального ремонта автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на 

участке км 1075 – км 1080 

 

Примерная тематика ВКР (направление – Разработка технологических и 

организационных вопросов строительства автомобильных дорог):  

 

1. Ремонт автомобильной дороги «Байкал» на участке км 738+000 – км 742+400 

 2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-

Удэ- Чита км 1000 – км 1005 

 3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «А-350» Чита – Забайкальск на  

участке км 356 –км 361 

4. Капитальный ремонт трассы «Амур» Чита  - Хабаровск на участке км 83+000 –

км 89+000 

5. Реконструкция подъезда от автомобильной дороги «Амур» к г. Нерчинск на  

участке   км 18 – км 23 

6.Методы борьбы с пылью на автомобильных дорогах Забайкальского края с 

применением местных материалов 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР  в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется оценка в соответствии с таблицей А.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица А. 4 

 

Критерии оценивания  

компетенций: 
Отлично Хорошо 

Удовлетворите

льно 

Неудовлетворите

льно 

Коды проверяемых 

компетенций 

Соответствие темы ВКР 

направлению или 

специальности 

Полное 

соответствие 

Имеет место 

незначительные 

погрешности в 

формулировке 

темы 

Имеют место 

серьезные 

нарушения 

требований, 

предъявляемых 

к формулировке 

темы 

Полное 

несоответствие 

ПК-1, ПК-3,  ПКв-1 

Актуальность темы ВКР 

Актуальность темы 

полностью 

обоснована 

Имеют место 

несущественные 

погрешности в 

доказательстве 

актуальности 

темы 

Имеют место 

существенные 

погрешности в 

обосновании 

актуальности 

темы  

Актуальность 

темы не 

обоснована 

ПК-1, ПК-3,  ПКв-1 

Соответствие содержания 

ВКР сформулированной 

теме 

Полное 

соответствие 

содержания теме 

Незначительные 

погрешности в 

формулировке 

Значительные 

погрешности в 

формулировке 

Полное 

несоответствие 

содержания ВКР 

теме 

ПК-2, ПКв-1, 

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 

ПК-6, ПК-13, 

Научно-исследовательская 

работа, степень 

самостоятельности в 

разработке 

Полное 

соответствие 

критерию 

В ряде случае 

отсутствуют 

ссылки на 

источник 

В значительной 

степени в работе 

использованы 

выводы, 

Работа в 

значительной 

степени не 

является 

 ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-13,  

ПКв-2, ПКв-3 



информации выдержки из 

работ  других 

авторов без 

ссылок на них 

самостоятельной 

Использование 

современных 

информационных 

технологий 

Полное 

соответствие 

критерию  

Имеют место 

небольшие 

погрешности в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий, 

вычислительной 

техники 

Современные 

информационны

е технологии, 

вычислительная 

техника 

использованы 

слабо. 

Допущены 

серьезные 

ошибки в 

расчетах 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника не были 

использованы 

ПК-2, ПК-3,  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. 

ПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-14 

Грамотность изложения 

текста ВКР 

Текст ВКР  

составлен 

грамотно, легко  

читается, ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

грамматические 

ошибки 

Есть отдельные 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки 

Много 

стилистических и 

грамматических 

ошибок 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПКв-1,    

ПКв-2,  ПКв-3 

Научно-технический 

уровень 

Программно-

технические 

средства 

используются в 

работе. Выполнен  

Современные 

пакеты программ 

используются 

широко 

Современные 

пакеты 

программ 

используются 

Использование 

ЭВМ отсутствует  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-13, ПК-14 



 

расчет элементов 

транспортных и 

дорожных 

сооружений на 

ЭВМ. 

Оформлению ВКР  в 

соответствии с  

требованиями, 

представленными  в 

методической инструкции  

  

ВКР соответствует 

всем 

предъявленным 

требованиям 

Допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении ВКР 

Требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

ВКР, нарушены  

Полное не 

выполнение 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению 

ПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-14 

Оценка  доклада 

Продолжительност

ь 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 

ПК-1, ПК-3,  ПКв-1 

Качество чертежей 

Полностью 

отвечают 

содержанию 

доклада, 

дополняют его, 

отвечают 

требованиям ГОСТ, 

ЕСКД и др. 

Есть 

незначительные 

погрешности в 

оформлении 

Не полностью 

отвечают 

содержанию 

доклада, есть 

ошибки в 

оформлении и 

отклонение от 

ГОСТ, ЕСКД 

Не соответствуют 

докладу,  

выполнены на 

низком уровне 

ПК-14, ПК-1, ПК-3,  ПКв-1 

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 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13, ПК-14, , ПКв-1,    

ПКв-2,  ПКв-3 

Оценка руководителя 

Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворител

ьно 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-13, ПК-14, , ПКв-1,    

ПКв-2,  ПКв-3 


