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1. Цели ГИА 

Оценка практической и теоретической подготовки выпускника к выполнению профессио-

нальных задач, установленных в ФГОС ВО по направлению 08.03.01 «Строительство», профиль 

«Промышленное и гражданское строительство», а также целесообразности продолжения его обра-

зования в магистратуре: 

? систематизация, закрепление и углубление  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по избранному  профилю, их применение в профессиональной деятельности, то есть 

при решении конкретных научных, технических, технологических, производственных задач; 

? развитие навыков самостоятельной работы; 

? овладение методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых 

в бакалаврской работе проблем; 

? развитие навыков обобщения и логического  изложения  собранного материала; 

? выявление подготовленности выпускника к профессиональной деятельности в условиях со-

временного производства, развития науки, техники и технологии; 

? демонстрация умения решать конкретные практические вопросы путем наилучшего рас-

крытия темы бакалаврской работы; 

? выявление и оценка готовности выпускника решать задачи профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

2. Задачи ГИА 

? грамотно использовать теоретические положения ранее изученных дисциплин и 

практик всех учебных циклов ООП (блок 1 – 2); 

? рационально и эффективно решать практические задачи в области проектирования деталей 

и конструкций зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автома-

тизированных проектирования;  

Оценка сформированности компетенций проверяется в соответствии с выбранными видами дея-

тельности по ФГОС: 

 

? осознанно применять основные нормативные документы (ГОСТ, СП, и др.), регламентиру-

ющие технологию проектирования объектов профессиональной деятельности (зданий и сооруже-

ний производственного и гражданского назначения);  

? проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

? грамотно выполнять и оформлять инженерно-технические и экономические расчеты; 

? активно внедрять инновационные достижения науки, техники и технологии в области про-

ектирования и возведения зданий и сооружений производственного и гражданского назначения; 

? широко использовать меры, направленные на экономию и рациональное использование сы-

рьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также на снижение трудоемкости производствен-

ных процессов; 

? использовать методы и средства физического и математического (компьютерного) модели-

рования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владеть  методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

? владеть методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

? владеть знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве, спо-

собность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности рабо-

ты строительных организаций; 

? владеть способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлека-
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тельности объектов. 

 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 учебного плана. 
 

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

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 6 216 21 195 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 6 216 21 195  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 6 216 21 195 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 6 216 21 195  

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 6 216 21 195 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 6 216 21 195  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-1 

2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-2 

3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  
ОК-3 

4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 
ОК-4 

5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-6 

7 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

8 
способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
ОК-8 

9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций  
ОК-9 

10 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-1 

11 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат 

ОПК-2 

12 

владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, со-

ставления конструкторской документации и деталей  

ОПК-3 

13 

владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией  

ОПК-4 

14 
владение основными методами защиты производственного персонала и насе-

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

15 

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 

16 

готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менедж-

мента качества производственного подразделения 

ОПК-7 

17 
умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 
ОПК-8 

18 
владение одним из иностранных языков на уровне профессионального обще-

ния и письменного перевода 
ОПК-9 
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19 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла-

нировки и застройки населенных мест 

ПК-1 

20 

знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

ПК-10 

21 

владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документа-

ции для создания системы менеджмента качества производственного подраз-

деления  

ПК-11 

22 

способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производствен-

ной деятельности, составление технической документации, а также установ-

ленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-12 

23 
знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности  
ПК-13 

24 

владение методами и средствами физического и математического (компью-

терного) моделирования в том числе с использованием универсальных и  

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем авто-

матизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации иссле-

дований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде-

лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методи-

кам 

ПК-14 

25 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 
ПК-15 

26 

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

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, пра-

вил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-16 

27 
владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения  
ПК-17 

28 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточ-

ного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования  

ПК-18 

29 

способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и за-

пасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплу-

атации и ремонту оборудования, инженерных систем 

ПК-19 

30 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-2 

31 

способность осуществлять организацию и планирование технической эксплу-

атации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функцио-

нирования 

ПК-20 

32 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по по-

вышению технической и экономической эффективности работы строитель-

ных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства  

ПК-21 

33 
способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привле-

кательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
ПК-22 
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34 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам 

ПК-3 

35 
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов професси-

ональной деятельности 
ПК-4 

36 

знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-5 

37 

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы  

ПК-6 

38 

способность проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повы-

шению  

ПК-7 

39 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-8 

40 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического обо-

рудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-

ны, требований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образователь-

ной программе (за исключением части, касающейся ГИА).  

Срок представления ВКР устанавливается учебным планом по направлению подготовки и кален-

дарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Доклад по основным результатам ВКР оформляется в виде плакатов-чертежей формата А1.  

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

собием «Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 

"Строительство" профиля "Промышленное и гражданское строительство" [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. СК ; сост.: А. Н. Рязанов, Л. Н. Ломакина, А. Е. Чуй-

кин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 5,42 Мб.". 

 

 

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). 
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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-

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

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

Math - Net.Ru http://www.mathnet.ru 
Scientbook - научная информационная сеть http://scientbook.com 
ZNANIUM электронно-библиотечная система http://www.znanium.com 
Википедия - свободная энциклопедия, содержащая тер-

мины, определения и некоторые интересные факты на 

русском и иностранных языках. 

http://www.wikipedia.org 

Гарант справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 
http://www.garant.ru 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
Журнал "CADMaster" http://www.cadmaster.ru 
Издательство "Лань" ЭБС http://www.e.Ianbook.com 
Издательство "Строительные материалы" http://www.rifsm.ru 
Информационный сайт библиотеки ФГБОУ ВО "УГНТУ" 

- электронный каталог 
http://bibl.rusoil.net 

Портал инженеров, строителей с бесплатным доступом к 

учебной литературе по строительству и форумом. 
http://dwg.ru 

Система нормативов "NORMACS" http://www.normacs.ru/ 
Система ТЕХНОРМАТИВ - российские стандарты и 

нормативная документация 
http://www.technormativ.ru 

 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, 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 BK SCAD Office 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 

2 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
3 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

4 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
6 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
7 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

8 ScadOffice 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 
9 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

10 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
11 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

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

емы философского анализа решаемой проблемы при 

проектировании здания (сооружения) 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 Рассматривает актуальность темы ВКР с учетом истори-

ческого развития науки и техники в области проектиро-

вания объектов промышленного и гражданского назна-

чения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 При выполнении ВКР  разрабатывает проектно-сметную 

документацию, а также проводит технико-

экономическое обоснование проектирования объекта 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-4 При разработке ВКР применяет правовые нормативные 

документы, регламентирующие достоверность проекти-

рования объектов промышленного и гражданского 

назначения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-5 Выполняет написание пояснительной записки к ВКР и 

формирует доклад грамотно, лаконично с использовани-

ем  общепринятой терминологии  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-6 При защите студент толерантно отвечает на вопросы, 

ведет дискуссию по решению рассматриваемой пробле-

мы  

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 Полноценно сочетает умственную работу и оздорови-

тельное физическое развитие с применением методов и 

средств физической культуры 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-9 Разрабатывает в ВКР мероприятия по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности проекта 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-1 При разработке ВКР использует основные методы про-

ектирования объектов промышленного и гражданского 

назначения с учетом нормативной базы в этой отрасли.  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 Осуществляет  проектирование объектов промышленно-

го и гражданского назначения в соответствии с техниче-

ским заданием на ВКР с использованием автоматизиро-

ванного комплекса типа SCAD, LIRA и других. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 Проектирует объекты промышленного и гражданского 

назначения, проводит технико-экономическое обоснова-

ние выбора конструктивных и технологических решений 

в соответствии с заданием, технической документацией , 

стандартами, техническими условиями и другими норма-

тивными документами 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 Проектирует и проводит изыскания объектов промыш-

ленного и гражданского назначения, в том числе разра-

батывает генеральный план возведения объекта с учетом 

инженерно-геологических условий площадки 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 Разрабатывает мероприятия по охране труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при проектировании объекта промышленного и 

гражданского назначения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 Разрабатывает ВКР с учетом организации технической 

эксплуатации объекта промышленного или гражданского 

назначения для обеспечения требуемой надежности, без-

опасности и эффективности возведения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 Проводит анализ технической и экономической эффек-

тивности проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения и разрабатывает меры по ее 

повышению 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 Разрабатывает проекты по реконструкции или техниче-

скому перевооружению объектов промышленного и 

гражданского назначения 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-9 При проектировании объектов промышленного и граж-

данского назначения ведет специальную документацию  

по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производствен-

ных участках, организует рабочие места, осуществляет 

техническое оснащение, а также размещение и обслужи-

вание технологического оборудования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 Проводит организационно-правовые мероприятия  в 

управленческой и предпринимательской деятельности 

при проектировании объектов промышленного и граж-

данского назначения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 Разрабатывает технологические решения с учетом инно-

вационных идей, а также организации и эффективного  

руководства работой людей при проектировании объек-

тов промышленного и гражданского назначения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-12 Разрабатывает технологические карты при проектирова-

нии объектов промышленного и гражданского назначе-

ния, включая оперативное планирование производством 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-13 Формулирует проблемы научно-технического и соци-

ально-экономического прогресса и пути их решения в 

ходе разработки ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-14 выполняет разработку технологических и конструктив-

ных решений с помощью математического и компьютер-

ного моделирования, проводит исследования и испыта-

ния строительных материалов, изделий и конструкций 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-15 Осуществляет составление материалов (чертежей и по-

яснительной записки) ВКР и принимает участие во внед-

рении результатов работ 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-16 Разрабатывает мероприятия по монтажу, испытаниям и 

сдаче в эксплуатацию строительных конструкций, инже-

нерных систем при проектировании объектов промыш-

ленного и гражданского назначения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-17 Разрабатывает решения по метрологическому обеспече-

нию проектирования объектов промышленного и граж-

данского назначения  

Выпускная квалификационная работа 

 



15 

ПК-18 проводит обследование и оценку технического состояния 

и остаточного ресурса  объектов промышленного и 

гражданского назначения, нуждающихся в ремонте и ре-

конструкции 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-19 Осуществляет подбор технологических машин и меха-

низмов для возведения объектов промышленного и 

гражданского назначения, составляет спецификацию на 

требуемое их количество. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-20 разрабатывает мероприятия по организации строитель-

ного производства при проектировании объектов про-

мышленного и гражданского назначения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-21 Выполняет технико-экономическое обоснование выбора 

того или иного решения при проектировании объектов 

промышленного и гражданского назначения; выполняет 

проектно-сметную документацию по расчету стоимости 

строительства объекта 

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 матери-

алов, конструкций и технологий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 Применяет на практике методы решения математических 

задач из общеинженерных и специальных дисциплин 

профессиональной направленности при выполнении ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 При разработке ВКР проводит:                                                                       

? статические и проверочные расчеты;  

? расчеты оснований и фундаментов, осадки фун-

даментов, конструирование узлов фундамента; 

? подбор поперечных сечений по первой группе 

предельного состояния, расчеты узлов, стыков, сопряже-

ния; 

? расчеты по второй группе предельного состояния 

 

Выпускная квалификационная работа 
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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: 

схемы расположения элементов конструкций; рабочие 

чертежи конструкций и узлов; спецификации к элемен-

там конструкций  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-4 При выполнении ВКР применяет современные про-

граммные комплексы типа SCAD, в том числе реализу-

ющие математический аппарат и выполнения компью-

терного моделирования  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5 Разрабатывает мероприятия по обеспечению техники 

безопасности и охраны труда на стадии проектирования, 

строительства и эксплуатации объекта 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-6 При разработке ВКР проводит литературный обзор по 

тематике ВКР , проводит обработку информации с ис-

пользованием компьютерных технологий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-7 Выполняют указания по организации прохождения про-

цедуры подготовки к ВКР и защиты ВКР. Решают при-

кладные задачи в коллективе при комплексном выполне-

нии ВКР  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-8 При разработке ВКР использует нормативные (Своды 

правил, ТСН, ГОСТ, ГОСТ Р), правовые документы 

(Технические регламенты, ФЗ) в области проектирования 

объектов промышленного и гражданского назначения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-9 При разработке ВКР использует необходимую информа-

цию из иностранных литературных источников 

Выпускная квалификационная работа 
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2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная ра-

бота 

Выпускные квалификаци-

онные работы являются 

учебно-

квалификационными; при 

их выполнении обучаю-

щийся должен показать 

способности и умения, 

опираясь на полученные 

знания, решать на совре-

менном уровне задачи 

профессиональной дея-

тельности, грамотно изла-

гать специальную инфор-

мацию, докладывать и от-

стаивать свою точку зре-

ния перед аудиторией. 

Методические 

указания по 

выполнению 

ВКР.Перечень 

типовых тем 

ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если представленные на защиту графический и 

текстовой материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником 

грамотно с четким изложением содержания выпускной квалификационной работы и достаточным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал высо-

кую подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя положительный; 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если представленные на защиту графический и 

текстовой материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с доста-

точным обоснованием самостоятельности разработки выпускной квалификационной работы, но с 

неточностями в изложении отдельных положений ее содержания. Ответы на некоторые вопросы 

членов Государственной экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в про-

цессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности, содержание рабо-

ты и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. 

Отзыв руководителя положительный; 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленные на защиту гра-

фический и текстовой материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными докумен-

тами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускни-

ком с обоснованием самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы, но с 

недочетами в изложении ее содержания. На отдельные вопросы членов Государственной экзаме-

национной комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подго-

товку к профессиональной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления 

от требований, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положи-

тельный, имеются замечания; 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленные на защиту 

графический и текстовой материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными доку-

ментами, но имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускни-

ком на низком уровне с ограниченным изложением содержания выпускной квалификационной 

работы и с неубедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами Государственной экзаменационной комиссии, ответов не поступило. 

Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются заме-

чания. 

 



18 

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», 

профиль  «Промышленное и гражданское строительство»: 

1. Оздоровительный комплекс в городе Октябрьский 

2. Установка производства водорода. Здание компрессорной 

3. Здание аппаратной во взрывозащищенном исполнении на нефтеперерабатывающем заводе 

в городе Нижнекамск 

4. Обследование технического состояния строительных конструкций незавершенного объекта 

промышленного назначения 

5. Двадцатиэтажный монолитный жилой дом в городе Екатеринбург 

6. Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по улице Пушкина в городе Уфа. 

7. Перинатальный центр по улице Батырская в городе Уфа 

8. Цех по производству кальцинированной соды в составе производственного объединения в 

городе Березняки 

9. Исследование конструктивных решений несущих конструкций производственного корпуса 

в городе Уфа 

10. Биологически очистные сооружения. Производственное здание блока обессоливания 

11. Средняя общеобразовательная школа на 260 учащихся в селе Аскарово Абзелиловского 

района Республики Башкортостан 

12. Детский сад на 240 мест в городе Уфа 

13. Формообразование и конструктивный расчет геодезических алюминевых куполов покры-

тия резервуаров 

14. Сравнительный анализ воздействия импульсационной ветровой нагрузки для различных 

климатических районов на примере многоэтажного жилого девятиэтажного дома 

15. Проект цилиндрического вертикального резервуара объемом 5000 кубических метров с ко-

нической крышей 

16. Туристическая база на реке Инзер 

17. Технологический корпус цеха входных шлейфов в городе Новый Уренгой 

18. Расчет монолитного железобетонного жилого здания на взрывное воздействие 

19. Экспозиционная оранжерея ботанического сада в городе Казань 

20. Автоцентр в городе Стерлитамак 

21. Четырехэтажный жилой дом с мансардой в городе Мелеуз 

22. Производственный цех завода металлических конструкций в городе Нефтекамск 

 

 



 



 



 



 



 



 
 


