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1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО). 

 

2. Задачи ГИА 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО  08.03.01 по 

направлению подготовки "Строительство", в соответствии с видами  профессиональной деятель-

ности (изыскательская и проектно-конструкторская деятельность; производственно-технологиче-

ская и производственно-управленческая деятельность; экспериментально-исследовательская дея-

тельность; монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность; предприниматель-

ская), в том числе решения следующих профессиональных задач: сбор и систематизация информа-

ционных и исходных данных для проектирования объектов капитального строительства предприя-

тий строительной индустрии; подготовка проектной и рабочей технической документации, оформ-

ление законченных проектно-конструкторских работ; организация рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования; контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины; приёмка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции; 

испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, составление 

программ испытаний; участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов; составление заявок на обору-

дование и материалы, подготовка технической документации на ремонт конструкций и строитель-

ных объектов; подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения 

инвестиционных программ в сфере производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы бакалавриата. 
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3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Об-

щая 

В том числе  

кон-

тактная 
СРО 

8 6 216 21 195 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 6 216 21 195  

 

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компе-

тенции 

1 
использование физико-химических методов исследований для анализа струк-

туры и свойств строительных материалов 
ДПК-1 

2 
способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 
ОК-1 

3 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-2 

4 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  
ОК-3 

5 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности 
ОК-4 

6 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-5 

7 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-6 

8 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

9 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 

10 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  
ОК-9 
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11 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования 

ОПК-1 

12 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствую-

щий физико-математический аппарат 

ОПК-2 

13 

владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей  

ОПК-3 

14 

владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информации, навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией  

ОПК-4 

15 
владение основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ОПК-5 

16 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-6 

17 

готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менедж-

мента качества производственного подразделения 

ОПК-7 

18 
умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 
ОПК-8 

19 
владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

и письменного перевода 
ОПК-9 

20 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест 

ПК-1 

21 

знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

ПК-10 

22 

владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения  

ПК-11 

23 

способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

ПК-12 

24 
знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  
ПК-13 

25 

владение методами и средствами физического и математического (компьютер-

ного) моделирования в том числе с использованием универсальных и  специали-

зированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-14 

26 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внед-

рении результатов исследований и практических разработок 
ПК-15 
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27 

знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата-

цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил при-

емки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-16 

28 
владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения  
ПК-17 

29 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточ-

ного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования  

ПК-18 

30 

способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и осво-

ение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем 

ПК-19 

31 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислитель-

ных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-2 

32 

способность осуществлять организацию и планирование технической эксплуа-

тации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с це-

лью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функциониро-

вания 

ПК-20 

33 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономической эффективности работы строительных ор-

ганизаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства  

ПК-21 

34 
способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлека-

тельности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
ПК-22 

35 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там 

ПК-3 

36 
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности 
ПК-4 

37 

знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-5 

38 

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы  

ПК-6 

39 

способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повыше-

нию  

ПК-7 

40 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования 

ПК-8 
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41 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производствен-

ных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техниче-

ское оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

К Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (бакалаврская работа) допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе (за исключением части, касающейся ГИА).  

Срок представления выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) устанавливается 

учебным планом по направлению подготовки и календарным учебным графиком на соответствую-

щий учебный год. 

Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР определяются учебно-методическим по-

собием, разработанным кафедрой.   

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-ме-

тодическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных си-

стем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

 Сайт "Добавки для бетонов ПОЛИПЛАСТ" http://www.polyplast-un.ru 
SpringerLink http://link.springer.com 
БЕТОНОВЕД.РУ - Интернет-журнал о бетоне http://www.betonoved.ru 
Издательство "Лань" ЭБС http://www.e.Ianbook.com 
КонсультантПлюс справочно-правовая система http://www.consultant.ru 
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  
Росстандарт РФ http://www.gost.ru 
Сайт "Все о бетоне" http://www.allbeton.ru 
Сайт ОАО "РОСНАНО" http://www.rusnano.com 
Сайт производителя деревянных каркаснопанельных до-

мов (Хаус-концепт содружество) 
http://www.haus-konzept.ru 

Сайт фирмы "Basf" (строительная химия) http://www.bast.com 
Федеральный институт промышленной собственности 

(ФИПС) (Роспатент) 
http://www1.fips.ru 

Электронная версия журнала "Технология бетонов" http://www.tehnobeton.ru 
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7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 Visio Professional 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
5 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компе-

тенций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 При разработке разделов ВКР  применяет методы и при-

емы философского анализа решаемой проблемы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 Рассматривает актуальность темы ВКР с учетом истори-

ческого развития науки и техники 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 При выполнении ВКР руководствуется  основными эко-

номическими знаниями в области строительной инду-

стрии 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-4 При разработке ВКР применяет знания правовых основ 

в различных сферах жизнедеятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-5 Выполняет написание пояснительной записки к ВКР и 

формирует доклад грамотно, лаконично с использова-

нием  общепринятой терминологии  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-6 При защите студент толерантно отвечает на вопросы, 

ведет дискуссию по решению рассматриваемой про-

блемы  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-7 Организует свою деятельность направленную на успеш-

ное выполнение разделов ВКр в соответствии с графи-

ком, самостоятельно планирует представление и защиту 

ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-8 Разрабатывает в ВКР  специальные мероприятия по ор-

ганизации рабочих мест с использованием  методов и 

средств бё 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-9 Разрабатывает в ВКР мероприятия по охране труда и 

повышению экологии проектных решений 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 При разработке ВКР использует основные методы про-

ектирования предприятий по производству строитель-

ных материалов, изделий и конструкций, с учетом нор-

мативной базы в этой отрасли.  

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-2 Осуществляет  проектирование технологических реше-

ний предприятий стройиндустрии в соответствии с тех-

ническим заданием на ВКР с использованием автомати-

зированного комплекса типа AutоCAD или Компас 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 Проводит технико-экономического обоснования выбора 

технологических решений, места под строительство 

предприятия при проектировании предприятий строи-

тельной индустрии в соответствии с технической доку-

ментацией заданию, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 Проектирует предприятия строительной индустрии, в 

том числе генеральный план предприятия с учетом ин-

женерно-геологических условий площадки 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 Разрабатывает мероприятия по охране труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при проектировании предприятия стройинду-

стрии и в процессе производства строительных материа-

лов, изделий и конструкций 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 Разрабатывает ВКР с учетом организации технической 

эксплуатации промышленного здания предприятия 

строительной индустрии при обеспечении требуемой 

надежности, безопасности и эффективности их работы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 Проводит анализ технической и экономической эффек-

тивности работы производственного подразделения и 

разрабатывает меры по ее повышению 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 Разрабатывает проекты по реконструкции или техниче-

скому перевооружению предприятий строительной ин-

дустрии, осуществляет доводки и освоения производ-

ства строительных материалов, изделий и конструкций 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 ведет специальную документацию документации при 

проектировании предприятий строительной индустрии, 

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

Выпускная квалификационная работа 
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качества технологических процессов на производствен-

ных участках, организует рабочие места, осуществляет 

техническое оснащение, а также размещение и обслу-

живание 

технологического оборудования 

ПК-10 Применяет на практике знания организационно-право-

вых основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности в сфере производства строительных материа-

лов, изделий и конструкций 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 Разрабатывает технологические решения с учетом инно-

вационных идей, а также организации и эффективного  

руководства работой людей 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-12 Разрабатывает технологические карты производства с 

учетом циклограмм изготовления строительных, мате-

риалов, полуфабрикатов и изделий, включая оператив-

ное планирование производством 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-13 Формулирует проблемы научно-технического и соци-

ально-экономического прогресса и пути их решения 

входе разработки ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-14 выполняет разработку технологических и конструктив-

ных решений с помощью математического и компью-

терного моделирования, проводит исследования физи-

ческих и химических свойств сырьевых материалов и 

готовой продукции строительной индустрии 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-15 Осуществляет составление материалов (чертежей и по-

яснительной записки) ВКР и принимает участие во 

внедрении результатов работ 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-16 Разрабатывает мероприятия по приемки готовой про-

дукции строительной индустрии, в рамках разработки 

схемы операционного контроля качества 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-17 Разрабатывает технологические решения по производ-

ству строительных материалов, изделий и конструкций 

с учетом средств технологического обеспечения 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-18 Разрабатывает рецептуры строительных материалов с 

учетом повышения их долговечности и остаточного ре-

сурса. Проводит оценку стойкости строительных мате-

риалов в агрессивных средах 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-19 Осуществляет подбор технологического оборудования, 

составляет спецификацию на требуемое технологиче-

ское оборудование. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-20 разрабатывает мероприятия по организации техниче-

ской эксплуатации промышленного здания с увязкой с 

технологическим процессов производства 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-21 Выполняет расчеты по экономической эффективности 

проектных решений в области производства строитель-

ных материалов, изделий и конструкций 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-22 выполняет сравнительный анализ конкурентов с суще-

ствующими показателями предприятия, разрабатывает 

мероприятия по повышению инвестиционной привлека-

тельности, в том числе с учетом инновационных мате-

риалов и технологий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 Применяет на практике методы решения математиче-

ских задач из общеинженерных и специальных дисци-

плин профессиональной направленности при выполне-

нии ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 При разработке ВКР выявляет естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлекает для их решения соот-

ветствующий физико-математический аппарат 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3 Выполняет разработку графических материалов в форме 

конструкторской документации ВКР, моделирует техно-

логические процессы графическими способами, в том 

числе с помощью машинной (компьютерной) графики  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-4 При выполнении ВКР применяет современные про-

граммные комплексы, в том числе реализующие мате-

матический аппарат и выполнения компьютерного мо-

делирования  

Выпускная квалификационная работа 
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ОПК-5 Разрабатывает мероприятия по охране труда персонала 

при выполнении производственного процесса 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-6 При разработке ВКР проводит необходимый поиск, хра-

нения информации по решаемой проблеме, работает с 

информацией при решении задач профессиональной де-

ятельности, в том числе с помощью компьютерных тех-

нологий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-7 Разрабатывает в ВКР мероприятия в области менедж-

мента качества производственного подразделения или 

работы технологической линии. Показывает умнее ре-

шать прикладные задачи в коллективе при комплексном 

выполнении ВКР  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-8 При разработке ВКР использует нормативные, право-

вые документы в области регулирования строительной 

деятельности,  нормативной документацией в техноло-

гии строительных материалов, изделий и конструкций, а 

также смежных отраслях народного хозяйства  

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-9 При разработке ВКР использует научно-техническую 

литературу на иностранном языке 

Выпускная квалификационная работа 

 

ДПК-1 Выполняет анализ сырьевых ресурсов в ВКР с помощью 

физико-химических методов исследований 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные ра-

боты являются учебно-квалификаци-

онными; при их выполнении обуча-

ющийся должен показать способно-

сти и умения, опираясь на получен-

ные знания, решать на современном 

Методические указа-

ния по выполнению 

ВКР.Перечень типо-

вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если представ-

ленные  на защиту графический и текстовой материалы выпол-

нены в соответствии с нормативными документами и согласу-

ются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки ба-

калавра.  Защита проведена выпускником грамотно с четким из-

ложением содержания выпускной квалификационной работы и 

достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. 

Ответы на вопросы членов Государственной экзаменационной 
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уровне задачи профессиональной де-

ятельности, грамотно излагать спе-

циальную информацию, докладывать 

и отстаивать свою точку зрения пе-

ред аудиторией. 

комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты 

показал высокую подготовку к профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя положительный; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если представ-

ленные на защиту графический и текстовой материалы выпол-

нены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место незначительные отклонения от существующих требова-

ний. Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием 

самостоятельности разработки выпускной квалификационной 

работы, но с неточностями в изложении отдельных положений 

ее содержания. Ответы на некоторые вопросы членов Государ-

ственной экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности, содержание работы и ее за-

щита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

представленные на защиту графический и текстовой материалы 

в целом выполнены в соответствии с нормативными докумен-

тами, но имеют место отступления от существующих требова-

ний. Защита проведена выпускником с обоснованием самостоя-

тельности выполнения выпускной квалификационной работы,  

но с недочетами в изложении ее содержания. На отдельные во-

просы членов Государственной экзаменационной комиссии от-

веты не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточ-

ную подготовку к профессиональной деятельности, но при за-

щите работы отмечены отдельные отступления от требований, 

предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руково-

дителя положительный, имеются замечания; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если представленные на защиту графический и текстовой мате-

риалы в целом выполнены в соответствии с нормативными до-

кументами, но имеют место нарушения существующих требова-

ний. Защита проведена выпускником на низком уровне с огра-

ниченным изложением содержания выпускной квалификацион-

ной работы и с неубедительным обоснованием самостоятельно-

сти ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных чле-

нами Государственной экзаменационной комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подго-

товка. В отзыве руководителя имеются замечания. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если - 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если - 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примеры типовых тем ВКР бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», про-

филь  «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»: 

- Завод по производству изоляционных материалов в городе Уфа 

- Завод по производству железобетонных изделий для гражданского строительства в поселке Пох-

вистнево 

- Завод по производству железобетонных конструкций для производственных и сельскохозяй-

ственных зданий 

- Предприятие по производству керамических стеновых материалов способом жесткого формова-

ния в городе Новотроицк 

- Завод по производству керамической плитки в городе Кумертау 

- Завод по производству железобетонных изделий для гражданского строительства в городе Стер-

литамак 

- Завод по производству минераловатных плит в городе Белорецк 

- Реконструкция участка ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций» с разработкой 

цеха по производству свай  

- Цех по производству сухих строительных смесей в городе Стерлитамак 

 

 








