
«Государственная итоговая аттестация» 

Аннотация 
                                                

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпунктом 

5.2.36 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 освоение образовательных программ высшего образования завер-

шается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подго-

товки 08.04.01 – Строительство состоит из  защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования. 

Содержательная направленность программы государственной итоговой ат-

тестации (далее  ГИА) строится с ориентацией на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 08.04.01 – Строительство. 

Выпускник,  освоивший квалификацию магистра по направлению подго-

товки 08.04.01 – Строительство, в соответствии с видом профессиональной дея-

тельности, на который ориентирована программа магистратуры, должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи:  

а) инновационная, изыскательская и проектно-расчетная:  
 сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 
целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей 
и конструкций; 

 разработка и верификация методов и программно-вычислительных 
средств для расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, рас-
четное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с использо-
ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-
плексов, и систем автоматизированных проектирования, оформление закончен-
ных проектных работ; 

 разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и сис-
тем, расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и пра-
вилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 



  

 проведение авторского надзора за реализацией проекта; 
б) производственно-технологическая деятельность: 
 организация и совершенствование производственного процесса на пред-

приятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, 
обслуживанием технологического оборудования и машин; 

 совершенствование и освоение новых технологических процессов строи-
тельного производства, производства строительных материалов, изделий и конст-
рукций, изготовления машин и оборудования; 

 разработка и совершенствование методов контроля качества строительст-
ва, выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологиче-
ского обеспечения технологических процессов; 

 разработка документации и организация работы по менеджменту качест-
ва технологических процессов на предприятии и производственных участках; 

 разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за 
их соблюдением; 

 организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, об-
разцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке тех-
нического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудова-
ния, разработка технической документации на ремонт; 

 в) научно-исследовательская и педагогическая: 
 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по профилю деятельности; 
 постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 

средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, науч-
ных и иных публикаций; 

 компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, вы-
бор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей 
программно-вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций 
и сооружений, разработка, верификация и программная реализация методов рас-
чета и мониторинга строительных конструкций; 

 постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, 
сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

 разработка и использование баз данных и информационных технологий 
для решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю 
деятельности; 

 представление результатов выполненных работ, организация внедрения 
результатов исследований и практических разработок; 

 разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 
дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 

 проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектировани-
ем, учебными и производственными практиками обучающихся; 

г) деятельность по управлению проектами: 
 подготовка исходных данных, проведение технико-экономического ана-

лиза, обоснование и выбор научно-технических и организационных решений по 
реализации проекта; 



  

 планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия или 
участка; 

 разработка и исполнение технической документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также отчетно-
сти по установленным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-
нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 разработка документации и ведение работ по внедрению системы ме-
неджмента качества предприятия; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведением работ 
на предприятии; 

 организация работы по повышению квалификации и аттестации персона-
ла; 

д) деятельность по профессиональной экспертизе и нормативно-
методическая деятельность: 

 проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 
 оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инже-

нерного оборудования, разработка экспертных заключений; 
 разработка заданий на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкций и методических указаний по использованию средств, 
технологий и оборудования. 
          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать, уметь, владеть: 

основные положения, закономерности и навыки расчетов, предусмотренные 

дисциплинами учебного плана реализуемого направления подготовки. 

 

 




