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1. Цели ГИА
Установление уровня подготовки выпускника (степени сформированности компетенций) 

бакалаврской программы «Автомобильные дороги» к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 08.03.01 "Строительство".

2. Задачи ГИА
-оценка степени готовности выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности, проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство"(уровень образования - бакалавр);
-принятие решения о выдаче диплома об окончании программы бакалавриата "Автомобильные 
дороги".

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

Трудоемкость ГИА

Семестр Зачетные
Часы Вид

В том числе итоговой
аттестацииединицы Общая

контактная СРО

8 1 36 4 32 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

8 8 288 21 267
Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы

ИТОГО: 9 324 25 299

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость ГИА

Вид
итоговой

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

10 1 36 4 32 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

10 8 288 21 267
Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы

ИТОГО: 9 324 25 299
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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 
жизнедеятельности 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 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8

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

10

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа 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 
соответствующий 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, 
составления 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 
населения 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 
менеджмента качества производственного подразделения

ОПК-7

17 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности ОПК-8
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

владение одним из иностранных языков на уровне профессионального 
общения и письменного перевода
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест_________________________________
знание организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно - 
коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда___________________________________________________________
владение методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 
документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения________________________________________
способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам________________
знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности
владение методами и средствами физического и математического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам___________________________________
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок 
знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 
владение методами опытной проверки оборудования и средств 
технологического обеспечения
владение методами мониторинга и оценки технического состояния и 
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно
коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования___________________________________________________________
способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем________________
владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования_________________________________________________________
способность осуществлять организацию и планирование технической 
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности 
их функционирования___________________________________________________
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32

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 
повышению технической и экономической эффективности работы 
строительных организаций и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства

ПК-21

33
способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства

ПК-22

34

способность проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам

ПК-3

35 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной 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 
зданий, 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 
повышению

ПК-7

39

владение технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования

ПК-8

40

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, способность 
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности

ПК-9

5. Программа ГИА

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением подготовки федерального 
государственного образовательного стандарта.
Экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства проверки конкретных 
функциональных возможностей студента, способности его к самостоятельным суждениям на 
основе имеющихся знаний, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Методика формирования оценочных средств.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной программы, 
результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности выпускников, 
в том числе для преподавательского и научного видов деятельности.

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по вопросам,
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включенным в программу государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится устно или письменно. Государственный экзамен проводится 
в один или несколько этапов (состоит из одной и более частей).
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственным экзаменом и 
представлением научного доклада об основных результатах подготовленной научно - 
квалификационной работы продолжительностью не менее 14 календарных дней.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания.
Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускается к представлению научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы.

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или 
видов деятельности, к которым готовится студент. Это может быть производственно - 
технологическая; научно-исследовательская и педагогическая; инновационная, изыскательская и 
проектно-расчетная; профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность.

В ходе выполнения ВКР (бакалаврской диссертации) решаются следующие задачи:
- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 
направлению подготовки "Строительство" в области автомобильных дорог, их применение при 
решении конкретных научных, технических, технологических, производственных, экономических 
и др.задач;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- овладение методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 
бакалаврской диссертации проблем;
- развитие навыков обобщать и логически излагать собранный материал;
- выявление подготовленности выпускника к самостоятельной работе в условиях современного 
производства, развития науки, техники и технологии.
- демонстрация умения решать конкретные практические вопросы путем наилучшего раскрытия 
темы бакалаврской диссертации;
- выявление и оценка готовности выпускника решать задачи профессиональной деятельности.

К защите допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
на-правления подготовки 08.03.01 Строительство, бакалаврская программа "Автомобильные 
дороги" (за исключением части, касающейся ГИА).

Срок представления ВКР устанавливается учебным планом образовательной программы БДС 
"Автомобильные дороги" направления подготовки 08.03.01 "Строительство" и календарным 
учебным графиком на соответствующий учебный год.

Бакалаврская диссертация является выпускной квалификационной работой, подготавливаемой 
автором на основе проведенного им научного исследования для публичной защиты, и не 
обязательно содержит новые научные и практические выводы и рекомендации, но в ней должна 
быть изложена новизна в установлении подходов к исследованию темы диссертации, новизна в 
методах решения проблемы, новизна технических решений.
Бакалаврская диссертация выполняется выпускником по материалам выполненных им ранее
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научно-исследовательских работ.
Структурными элементами текстовой части бакалаврской диссертации являются следующие 

разделы:
1) введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность исследуемой проблемы, 
цели, задачи, объект и предмет исследования;
2) обзор литературы по теме ВКР, в которой должны быть освещены различные точки зрения по 
затронутым в работе вопросам и обязательно сформулировано авторское отношение к ним; 
позиция автора по этим вопросам должна быть обоснована;
3) основная часть, связанная с профилем подготовки (специальности, специализации), в которой 
даются характеристики объекта и предмета исследования, методов исследования, включая 
математический аппарат, характеристику результатов исследования и их интерпретация;
4) заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из проделанной работы и 
предложения по их реализации;
5) список использованных источников;
6) приложения (при необходимости).
Законченные главы бакалаврской диссертации сдаются научному руководителю на проверку в 
сроки, предусмотренные календарным графиком. Проверенные главы дорабатываются в 
соответствии с полученными от руководителя замечаниями.
Состав рецензентов по ВКР утверждается приказом не позднее, чем за месяц до начала защиты 
выпускных квалификационных работ.
Законченная бакалаврская диссертация, подписанная студентом, научным руководителем. В 
случае удовлетворенного отзыва назначается предварительная защита с последующим решением 
о допуске к основной защите.
После просмотра и положительной оценки руководителем ВКР с отзывом и подписью 
руководителя бакалаврская диссертации передается заведующему кафедрой на утверждение.
После утверждения заведующим кафедрой «Автомобильные дороги и технология строительного 
производства» бакалаврскую диссертацию направляют внешнему рецензенту, который оценивает 
ее и дает заключение о возможности присвоения студенту квалификации бакалавр.

Требования к оформлению, структуре, содержанию ВКР приведены в учебно-методическом 
пособии, разработанном выпускающей кафедрой.

Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы установлен вузом и 
соответствует "Положению о государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)" (приказ 
от 12.01.2016 № 09-1, с изм. приказ от 31.03.2016 № 191-1).

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 
государственной 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).
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7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации 
обучающегося

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА 
обучающегося

Ссылки на 
официальные сайты

Scopus w w w .scopus.com ;http://bibl.rusoil.net
W eb o f  Science Core Collection http://w ebofscience.net
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
И нформационно-поисковая система портала ФИПС http://w w w1.fips.ru/
Консультант Плю с правовая система (Обновление 
ежедневное)

http://bibl.rusoil.net

Н аучная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
О бразовательный видеопортал U nivertv.ru http://univertv.ru
П ечатный научно-технический журнал "Нефтегазовое 
дело"

http://ngdelo.ru/

Российский общ еобразовательный портал http://w w w.school.edu.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело" http://ogbus.ru/

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 
M ICROSO FT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

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

3 Office 2007 O pen License + CD
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повыш ения конкурентоспособности" договор №  11-29

4 W indows V ista + DVD
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повыш ения конкурентоспособности" договор №  11-29
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Ф орма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность профиль«Автомобильные дороги»

Форма обучения очная;заочная;

Выпускающая кафедра: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП)

Приложение А
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Для выполнения 

СРО;
8 10 Государственная итоговая аттестация бакалавров [Электронный ресурс] : учебно

методическое пособие для студентов по направлению 08.03.01 "Строительство" / 
УГНТУ, каф. АДиТСП ; сост.: М. М. Фаттахов. - Уфа : УГНТУ, 2018. -324 Кб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

П римечание-Граф ы  1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
д.т.н., профессор Фаттахов М.М.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2015 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Д,.В. Кузнецов

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль «Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная;

Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час)

Уфа 2015
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и):

Д.т.н., профессор Фаттахов М.М.

к.т.н., доцент Шайхуллин И.Р.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобренна заседании выпускающей кафедры АДиТСП 
20.05.2015, протокол №10.

Заведующий кафедрой АДиТСП

Год приема 2015 г.

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации зарегистрирован 18.06.2015 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную 
базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения 
компетенций

Вид
оценочного средства

ОК-1 владеет навыками постановки цели, способностью в 
устной и письменной речи, логически оформить 
результаты мышления

Выпускная квалификационная работа

ОК-2 критически оценивает принятые решения; избегает 
автоматического применения стандартных форм и 
приемов при решении нестандартных задач

В ыпускная квалификационная работа

ОК-3 выделяет и характеризует проблемы экономического 
развития, формулирует экономические цели в 
профессиональной сфере

Выпускная квалификационная работа

ОК-4 использует основы правовых знаний в своей 
профессиональной деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОК-5 умеет донести профессиональную информацию в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках

Выпускная квалификационная работа

ОК-6 обладает коммуникативными навыками для 
эффективной работы в коллективе

Выпускная квалификационная работа

ОК-7 обладает способностью к самоорганизации и 
самообразования для ведения эффективной 
профессиональной деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОК-8 использует методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной профессиональной и 
социальной деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОК-9 обладает навыками оказания первой помощи, а также 
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Выпускная квалификационная работа

ПК-1 проводит изыскания по оценке состояния природных и 
природно-техногенных объектов , определять исходные 
данные для проектирования и расчетного обоснования и 
мониторинга объектов, патентные исследования , гото
вит задания на проектирование

Выпускная квалификационная работа
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ПК-2 оценивает инновационный потенциал , риски 
коммерциализации проекта , технико-экономического 
анализа проектируемых объектов и продукции

Выпускная квалификационная работа

ПК-3 применяет методы мониторинга автомобильных дорог 
различных категорий, мостов , их конструктивных 
элементов , включая методы расчетного обоснования , в 
том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного 
проектирования

Выпускная квалификационная работа

ПК-4 осуществляет разработку эскизных , технических и 
рабочих проектов сложных объектов , в том числе с 
использованием систем автоматизированного 
проектирования

Выпускная квалификационная работа

ПК-5 разрабатывает методики, планы и программы 
проведения научных исследований и разработок, готовит 
задания для исполнителей, организовывает проведение 
экспериментов и испытаний, анализирует и обобщает их 
результаты

Выпускная квалификационная работа

ПК-6 имеет навык вести сбор , анализ и систематизацию 
информации по теме исследования

Выпускная квалификационная работа

ПК-7 разрабатывает физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов, 
относящихся к профилю деятельности

Выпускная квалификационная работа

ПК-8 способен к фиксации и защите объектов 
интеллектуальной собственности, управляю 
результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности

Выпускная квалификационная работа

ПК-9 способен на основе знания педагогических приемов 
принимать непосредственное участие в образовательной 
деятельности структурных подразделений 
образовательной организации по профилю направления 
подготовки

Выпускная квалификационная работа
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ПК-10 осуществляет организацию , совершенствование и 
освоение новых технологических процессов 
производственного процесса на предприятии или участке 
, контролирует соблюдение технологической 
дисциплины

Выпускная квалификационная работа

ПК-11 организовывает наладку , испытания и сдачу в 
эксплуатацию объектов

Выпускная квалификационная работа

ПК-12 организовывает безопасное ведение работ , 
профилактику производственного травматизма , 
профессиональных заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений

Выпускная квалификационная работа

ПК-13 проводит научные эксперименты с использованием 
современного отечественного и зарубежного 
исследовательского оборудования и приборов, оценивает 
результаты исследований

Выпускная квалификационная работа

ПК-14 осуществляет математическое моделирование и 
испытание строительных конструкций и изделий в том 
числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов

Выпускная квалификационная работа

ПК-15 оформляет отчеты по выполненным работам на объектах 
профессиональной деятельности

Выпускная квалификационная работа

ПК-16 проводит монтаж, наладку, испытания и сдачу в 
эксплуатацию инженерных систем

Выпускная квалификационная работа

ПК-17 проводит поверки оборудования, использующиеся в 
профессиональной деятельности, в случае 
необходимости осуществляет юстировку оборудования и 
средств технологического обеспечения

Выпускная квалификационная работа

ПК-18 проводит техническую экспертизу объекта, 
используемого в рамках ВКР

Выпускная квалификационная работа

ПК-19 оформляет, представляет и докладывает результаты 
выполненной работы

Выпускная квалификационная работа

ПК-20 разрабатывает задание на выполнение ВКР, описывает 
государственные стандарты и нормативно-технические 
документы

Выпускная квалификационная работа
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ПК-21 разрабатывает инструкции по эксплуатации машин и 
механизмов для реализации проекта

Выпускная квалификационная работа

ПК-22 разрабатывает наиболее инвестиционно
привлекательные модели объектов применительно к 
своей профессиональной деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОПК-1 готов(а) к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; осуществляет поиск 
новой информации при работе с учебной, общенаучной и 
специальной литературой; осуществлять обмен 
информацией при устных и письменных контактах в 
ситуациях повседневного и делового общения; 
составляет тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 
проблематике.

Письменный и устный опрос

ОПК-2 руководит коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различи: 
ориентируется в различных речевых ситуациях, адек
ватно реализовывает свои коммуникативные намерения, 
ведет деловую беседу, обменивается информацией, дает 
оценку, ведет дискуссию и участвует в ней; выступает с 
отчетами, докладами, критическими замечаниями и 
предложениями, составляет планы работы коллектива и 
контролирует его выполнение

Выпускная квалификационная работа

ОПК-3 демонстрирует на практике навыки и умения в 
организации научно-исследовательских и научно
производственных работ, в управлении коллективом, 
влиять на формирование целей команды, воздействовать 
на ее социально-психологический климат в нужном для 
достижения целей направлении, оценивает качество 
результатов деятельности

Выпускная квалификационная работа

ОПК-4 демонстрирует знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры

Письменный и устный опрос
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ОПК-5 использует углубленные теоретические и практические 
знания, часть которых находится на передовом рубеже 
данной наук

Выпускная квалификационная работа

ОПК-6 способен самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение

Выпускная квалификационная работа

ОПК-7 использует углубленные знания правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Выпускная квалификационная работа

ОПК-8 демонстрирует навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи (креативность)

Выпускная квалификационная работа

ОПК-9 демонстрирует осознание основных проблем своей 
предметной области, при решении которых возникает 
необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования количественных и качественных методов

Выпускная квалификационная работа

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

квалификационная
работа

Выпускные квалификационные работы 
являются учебно-квалификационными; при их 
выполнении обучающийся должен показать 
способности и умения, опираясь на 
полученные знания, решать на современном 
уровне задачи профессиональной 
деятельности, грамотно излагать специальную 
информацию, докладывать и отстаивать свою 
точку зрения перед аудиторией.

Методические 
указания по 
выполнению 
ВКР.Перечень 
типовых тем ВКР

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
научный доклад носит исследовательский характер, 
содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 
глубокий анализ полученных результатов, 
характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала выводами и обоснованными 
предложениями; работа имеет положительные отзывы 
научного руководителя и рецензента; во время доклада 
аспирант показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
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графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 
отвечает на поставленные вопросы. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
научный доклад носит исследовательский характер, 
имеет теоретическую базу, глубокий анализ 
полученных результатов, характеризуется логичным, 
последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами , однако с не вполне 
обоснованными предложениями; работа имеет 
положительный отзыв научного руководителя; во 
время доклада аспирант показывает знания вопросов 
темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения, во время доклада использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если научный доклад носит 
исследовательский характер, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, глубокий анализ 
полученных результатов, характеризуется логичным, 
последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, но в ней 
просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные 
предложения; - в отзыве руководителя имеются 
замечания по содержанию работы и методике анализа; - 
при защите аспирант проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает 
полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы.
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если научный доклад не носит 
исследовательского характера, не содержит анализа и 
практического разбора полученных результатов; -  
доклад не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер; -  в отзыве руководителя 
имеются критические замечания; -  при защите 
аспирант затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 
допускает существенные ошибки, к защите не 
подготовлены наглядные пособия и раздаточный 
материал.

2 Письменный и 
устный опрос

Оценочное средство, которое служит для 
проверки результатов обучения в целом и в

Перечень вопросов 
(задач) для

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
полно и аргументировано отвечает по содержанию
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полной мере позволяет оценить совокупность 
приобретенных обучающимся 
общекультурных, универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. На государственном экзамене 
могут контролироваться как отдельные 
компетенции, так и элементы различных 
компетенций.

государственного
экзамена

задания; может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и 
правильно.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и 
правильно, однако в изложении материала имеются 
отдельные неточности. 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но: излагает 
материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; не 
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«У фимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень вопросов для государственной итоговой аттестации выдается преподавателями каждого 
раздела.
Раздел 1. Изыскания автомобильных дорог

1. Изыскания автомобильных дорог. Виды изысканий. Стадии проектирования 
автомобильных дорог.
2. Полевые топографо-геодезические работы при изыскании автомобильных дорог.
3. Полевые инженерно-геологические работы при изысканиях автомобильных дорог.
4. Подготовительные работы при строительстве автомобильных дорог. 
Восстановление и закрепление трассы.
5. Использование материалов аэрофотосъемки при изыскании автомобильных дорог.
6. Состав полевых работ при изысканиях автомобильных дорог.
7. Изыскания городских дорог и улиц. Исходные материалы.
8. Геодезическое обеспечение изыскательских работ. Виды геодезического оборудования и их 
использование. Современные геодезические технологии.
9. Проложение трассы на местности. Учет рельефа, ситуации. Прямые и кривые в плане. Углы 
поворота. Румбы направлений. Элементы кривой в плане.
10. Способы трассирования. Характеристика, состав работ.
11. Клотоидное трассирование. Увязка трассы с ландшафтом. Учет требований сохранения 
окружающей среды.
12. Восстановление пикетажа. Разбивка поперечников. Геодезический контроль разбивочных 
работ.
13. Водно-тепловой режим земляного полотна. Изыскания гидрогеологических условий. 
Проектирование водоотводных каналов.
14. Особенности изысканий и проектирования при реконструкции дорог.
15. Особенности изыскательских работ на болотах. Характеристика и виды болот.
16. Изыскательские работы в карстовых районах. Карстопроявление на местности. 
Особенности проектирования.
17. Трассирование дорог в зоне оврагов. Мероприятия по закреплению оврагов.
18. Вертикальная планировка улиц и дорог. Проектирование поперечных профилей улиц.
19. Производство разбивочных работ и их геодезический контроль при реконструкции 
автомобильных дорог.

Раздел 2. Проектирование автомобильных дорог

1. Классификация автомобильных дорог и технические условия на их 
проектирование.
2. Основные принципы проектирования трассы в плане.
3. Принципы проектирования земляного полотна.
4. Основные положения проектирования продольного профиля.
5. Проектирование ширины проезжей части и обочин.
6. Дорожный водоотвод, система сооружений поверхностного и подземного водоотвода.
7. Проектирование дорожных канав.
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8. Последовательность расчета малых мостов и труб.
9. Проектирование дорожных одежд. Типы дорожных одежд, принципы их
конструирования. Конструктивные слои дорожных одежд.
10. Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Критерии расчета на 
прочность.
11. Последовательность расчета дорожных одежд жесткого типа.
12. Основные схемы пересечений и примыканий автомобильных дорог в разных уровнях.
13. Пропускная способность дороги. Загрузка дорог движением. Число полос 
движения.
14. Особенности изысканий и проектирования при реконструкции дорог.
15. Особенности проектирования автомобильных магистралей.
16. Инженерная классификация болот, принятая при проектировании и 
строительстве автомобильных дорог. Конструкции земляного полотна на болотах с учетом их 
типа.
17. Образование оврагов. Трассирование дорог в зоне оврагов. Мероприятия по закреплению 
оврагов.
18. Пересечение дорогами оползневых участков. Мероприятия по повышению устойчивости 
оползневых массивов.
19. Вертикальная планировка улиц и дорог.
20. Водоотвод в городских условиях.
21. Проектирование поперечных профилей улиц.
22. Проектирование дорог в карстовых районах.
23. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб.
24. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды.
25. Осушение дорожной одежды и земляного полотна.
26. Расчет дренажа.
27. Расчет общего размыва.
28. Расчет местного размыва у опор мостов.
29. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей.
30. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов.

Раздел 3. Строительство автомобильных дорог. Дорожно-строительные материалы

1. Типовые конструкции земляного полотна. Насыпи, выемки.
2. Грунты для возведения земляного полотна. Требования к степени уплотнения. Метод 
стандартного уплотнения. Машины для уплотнения.
3. Защита земляного полотна от увлажнения. Поверхностный водоотвод. Дренаж для 
перехвата и понижения уровня грунтовых вод.
4. Водопропускные трубы, классификация, технология строительства. Оголовки.
5. Способы отсыпки насыпей.
6. Формы стружки при нарезании грунта. Способы перемещения и укладки грунта 
бульдозерами.
7. Разработка выемок и грунтовых карьеров бульдозерами, скреперами, 
экскаваторами.
8. Конструкции земляного полотна на косогорах. Строительство земляного полотна из 
нескальных и в скальных грунтах.
9. Типы болот и конструкции земляного полотна. Вышорфовывание машинами и взрывом. 
Возведение насыпей без вышорфовывания. Дренажные прорези и вертикальные дрены.
10. Классификация дорожных одежд.
11. Основания дорожных одежд, назначение и материалы. Виды и назначение 
дополнительных слоев оснований.
12. Строительство оснований и покрытий дорожных одежд из минеральных материалов, 
не обработанных вяжущими. Способы заклинки и оптимальных смесей.
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13. Строительство дорожных одежд из минеральных материалов с применением органических 
вяжущих. Способы пропитки и смешения на дороге.
14. «Черный» щебень, приготовление и устройство покрытий.
15. Технология устройства покрытий из горячих асфальтобетонных смесей, укладка, уплотнение, 
контроль качества.
16. Холодные и литые асфальтобетонные смеси. Технология строительства. Строительство 
покрытий при пониженной температуре воздуха.
17. Защитные слои и слои износа асфальтобетонных покрытий. Виды шероховатости 
покрытий. Способы и технология устройства (поверхностная обработка, втапливание щебня, 
применение паст и машин).
18. Цементобетонные покрытия, классификация, преимущества и недостатки. Швы в покрытии. 
Технологические операции при строительстве монолитных и сборных цементобетонных 
покрытий.
19. Методы организации дорожно-строительных работ. Виды и периоды потоков.
20. Группы дорожно-строительных работ. Определение сроков работы потоков.
21.Определение длины сменной захватки. Составление почасовых и календарных графиков.
22. Проекты организации строительства и производства работ. Технологические карты.
23. Подземные инженерные сети, классификация и принципы размещения.
24. Элементы водосточной сети (от вертикальной планировки до очистных сооружений).
25. Инженерные сети в траншеях и коллекторах. Технология устройства. Бестраншейные 
способы устройства подземных сетей.
26. Особенность конструкции земляного полотна и дорожной одежды сельских дорог.
27. Дорожно-строительные материалы. Классификация, свойства, область применения.
28. Минеральные вяжущие вещества. Основные виды, сырье и технология получения. 
Основные свойства.
29. Цементный бетон. Материалы и технология приготовления смеси, уход за твердеющим 
бетоном. Свойства и область применения бетона.
30. Органические вяжущие. Дорожные битумы, получение свойства. Область применения.
31. Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон. Материалы, виды и типы, марки.
32. Битумные эмульсии. Назначение, классификация. Материалы для приготовления и схемы 
производства.

Раздел 4. Реконструкция автомобильных дорог

1. Оценка состояния дороги. Назначение мероприятий и очередности производства работ по 
реконструкции дорог.
2. Исправление трассы дороги в плане и продольном профиле при реконструкции. Способы 
повышения скорости движения на кривых.
3. Реконструкция транспортных пересечений и переходов через водотоки.
4. Реконструкция земляного полотна. Дефекты и их исправление. Уширение земляного 
полотна, конструкция и технология.
5. Усиление и уширение дорожных одежд. Способы разработки дорожной одежды и повторное 
использование материалов. Способы усиления дорожных одежд при реконструкции.

Раздел 5. Эксплуатация автомобильных дорог

1. Сцепление автомобильных шин с покрытием, шероховатость, взаимодействие колеса 
автомобиля с мокрым покрытием, аквапланирование и методы его предотвращения.
2. Ровность покрытий и ее влияние на условия движения автомобилей, требования к 
ровности.
3. Природно-климатические факторы и их влияние на изменение водно -теплового режима 
земляного полотна.
4. Пучинообразование и пути его предупреждения.
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5. Влияние погодно-климатических факторов на состояние поверхности дорог и условия 
движения по периодам года, характерные состояния поверхности дорог.
6. Теория переноса и отложения снега, методы расчета снегопереноса, виды снегоотложений.
7. Способы защиты от снежных заносов, виды снегозадерживающих устройств.
8. Снегозащитные насаждения.
9. Очистка дорог от снега, способы снегоочистки.
10. Патрульная снегоочистка, уборка снежных валов.
11. Зимняя скользкость на дорогах, методы борьбы с зимней скользкостью.
12. Химические материалы и технология их применения.
13. Профилактика предупреждения образования зимних видов скользкости, 

организация баз хранения противогололедных материалов.
14. Напряженно-деформированное состояние дорожных одежд и земляного полотна при 
статическом и динамическом воздействии автомобилей.
15. Деформирование дорожных одежд и земляного полотна при статическом и 
динамическом воздействии автомобилей и природных факторов, механизм усталости разрушения.
16. Виды деформаций и разрушений дорожных покрытий.
17. Износ дорожных покрытий и его влияние на срок службы дорожных одежд, определение 
величины износа.
18. Трещины на дорожных покрытиях и природа их образования.
19. Волны, сдвиги и гребенки на покрытиях под влиянием касательных усилий от колес 
автомобилей, шелушение и выкрашивание, вмятины на покрытиях, выбоины и другие разрушения 
покрытий.
20. Деформации и разрушения земляного полотна и водоотводных сооружений.
21. Система транспортно-эксплуатационных показателей: скорость и коэффициент 
обеспеченности расчетной скорости, пропускная способность и уровень загрузки дороги 
движением, показатели безопасности движения, показатели прочности дорожной одежды, 
показатели ровности покрытий, показатели сцепных качеств и шероховатости покрытий, 
показатель дефектности дорог.
22. Скорость движения на эксплуатируемых дорогах и методы ее оценки.
23. Влияние параметров и состояния дорог на обеспеченность расчетной скорости.
24. Учет интенсивности движения и оценка уровня загрузки дороги движением на периодах 
года, задачи технического учета, инвентаризация и паспортизация.
25. Паспорт дороги, учетные карточки, порядок проведения технического учета паспортизации 
дорог и применяемые средства.
26. Общий порядок оценки состояния дорог.
27. Методы и приборы оценки прочности дорожных одежд, ровности, шероховатости и 
сцепных качеств покрытий.
28. Передвижные лаборатории для диагностики состояния дорог, основное оснащение, 
автоматизированная система технической паспортизации.
29. Оценка состояния земляного полотна, системы водоотвода и обустройства дорог.
30. Методы комплексной оценки транспортно-эксплуатационных показателей и состояния 
дорог.

Раздел 6. Производственные предприятия дорожно-строительного комплекса

1. Классификация производственных предприятий дорожного строительства. Размещение 
предприятий.
2. Разработка месторождений горных пород. Процессы переработки и обогащения песчаных 
материалов.
3. Разработка и переработка гравийно-песчаных материалов.
4. Битумохранилища и битумплавильные агрегаты.
5. Асфальтобетонные заводы, классификация, размещения, генеральный план. Заводы по 
регенерации асфальтобетона.
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6. Технология приготовления асфальтобетонных смесей. Оборудование технологической линии.
7. Цементобетонные заводы, классификация. Материалы, их транспортировка
И хранение. Оборудование для приготовления цементобетонной смеси. Транспортировка смесей.
8. Заводы и полигоны железобетонных изделий. Технология производства изделий. Контроль 
качества.

Раздел 7. Охрана труда и окружающей среды

1. Охрана труда в карьерах и камнедробильных заводах.
2. Охрана труда при эксплуатации битумных баз и асфальтобетонных заводов.
3. Охрана труда при производстве линейных дорожно-строительных работ.
4. Охрана окружающей среды в карьерах (борьба с пыле- и газообразованием в карьерах, 
рекультивация земель) и камнедробильных заводах.
5. Охрана окружающей природной среды на асфальто - и цементобетонных заводах.

Раздел 8. Основы экономики автодорожной отрасли

1. Система подрядных отношений в отрасли.
2. Капитальные вложения в транспортные сооружения, их назначение, состав.
3. Абсолютная экономическая эффективность затрат на дорожное строительство.
4. Сравнительная экономическая эффективность затрат на дорожное строительство.
5. Фактор времени в дорожном строительстве и определение нормы дисконтирования.
6. Основные направления повышения эффективности общественного производства в 
дорожном комплексе.
7. Определение величины единовременных затрат при выполнении расчетов экономической 
эффективности по объектам дорожного строительства.
8. Ресурсы в дорожном строительстве. Понятие и состав производственных фондов.
9. Оценка основных фондов.
10. Эффективность использования ОПФ.
11. Износ и амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов.
12. Оборотные средства организации дорожного строительства.
13. Эффективность использования оборотных средств.
14. Кругооборот оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости на отдельных стадиях 
кругооборота оборотных средств.
15. Трудовые ресурсы и оплата труда в дорожном строительстве.
16. Формы и системы оплаты труда рабочих.
17. Оплата труда руководящих, инженерно -технических работников и служащих.
18. Рост производительности труда как условие повышения конкурентоспособности продукции 
и предприятия.
19. Производственные издержки и себестоимость работ. Структура себестоимости работ по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
20. Прибыль и рентабельность.
21. Основные направления снижения себестоимости работ по строительству и ремонту 
автомобильных работ.
22. Особенности ценообразования в дорожном строительстве структура и группировка 
сметных затрат.
23. Нормативы, используемые для расчета сметной стоимости строительства автомобильных 
дорог.
24. Договорные цены.
25. Сущность и значение прибыли. Прибыль как цель предпринимательской деятельности и 
основной результат хозяйственной деятельности коммерческих организаций.
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26. Виды прибыли. Источники валовой прибыли организации.
27. Рентабельность производства, продукции и предприятия как показатель 
конкурентоспособности и эффективности затрат.
28. Научно-технический прогресс в дорожном строительстве. Понятие и содержание научно - 
технического прогресса.
29. Материально-техническое снабжение дорожного строительства. Пути совершенствования 
материально-технического снабжения.
30. Понятие бизнес-плана. Состав и структура бизнес плана.

Выпускная квалификационная работа.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Примерный перечень вопросов для проверки уровня сформированности компетенций
1. Какие методы исследования применялись в диссертационной работе?
2. Дайте характеристику методики, по которой выполнялись расчеты.
3. В чем основные преимущества и недостатки выбранной методики?
4. Какие инновационные строительные материалы и технологии предусмотрены при 
строительстве автомобильной дороги?
5. В чем отличие государственной и негосударственной экспертизы проектной документации?
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