


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 
программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 
готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 
обучающихся к профессиональной деятельности. 
 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В состав Государственной итоговой аттестации входит подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение аттестационного испытания 
 
3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 
итоговой аттестации.  

 
3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс 

компетен-
ции 

Наименование компетенции Критерий оценки 
компетенции 

Способ экспертной 
оценки при работе 

ГАК (защита 
выпускной 

квалификационной 
работы) 

УК-1 способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 
 

• глубина проработки 
источников по теме 
исследования; 
• знание методов 
решения поставленных 

интегральная оценка 
освоения 
универсальных 
компетенций 



УК-2 способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

задач; 
• оценка руководителя 
ВКР (отзыв 
руководителя); 
• доклад основных 
результатов ВКР; 
• владение материалом 
ВКР на защите; 
• освоение дисциплин 
согласно учебному 
плану 

УК-3 способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-4 способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-5 способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6 способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки 

ОПК-1 способен решать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и 
практических основ, математического 
аппарата фундаментальных наук 

• способность 
применять 
математические 
методы при решении 
поставленных в ВКР 
задач; 
• владение 
современными 
информационными 
технологиями и 
программными 
средствами; 
• доклад основных 
результатов ВКР; 
• владение материалом 
ВКР на защите; 
• освоение дисциплин 
согласно учебному 
плану 

интегральная оценка 
освоения 
общепрофессиональных 
компетенций 

ОПК-2 способен анализировать, критически 
осмысливать и представлять информацию, 
осуществлять поиск научно-технической 
информации, приобретать новые знания, в 
том числе с помощью информационных 
технологий 

ОПК-3 способен ставить и решать научно-
технические задачи в области 
строительства, строительной индустрии и 
жилищно- коммунального хозяйства на 
основе знания проблем отрасли и опыта 
их решения 

ОПК-4 способен использовать и разрабатывать 
проектную, распорядительную 
документацию, а также участвовать в 
разработке нормативных правовых актов в 
области строительной отрасли и 
жилищно- коммунального хозяйства 

ОПК-5 способен вести и работы организовывать 
проектно-изыскательские  работы в 
области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, осуществлять 
техническую экспертизу проектов и 
авторский надзор за их соблюдением 

ОПК-6 способен осуществлять исследования 
объектов и процессов в области 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

ОПК-7 способен управлять организацией, 
осуществляющей деятельность в 
строительной отрасли и сфере жилищно-
коммунального хозяйства, организовывать 
и оптимизировать ее производственную 
деятельность 
 
 



ПК-1 способен анализировать тенденции 
технологического и технического 
развития строительной отрасли, 
возможности применения инновационных 
строительных материалов и изделий, 
новых технологий производства; 

• способность 
проводить 
собственные 
исследования в 
предметной области; 
• владение 
вопросами технико-
экономического 
обоснования 
принятых решений; 
• навыки 
проектирования и 
использования 
результатов в 
практической 
деятельности; 
• доклад основных 
результатов ВКР; 
• владение 
материалом ВКР на 
защите; 
• освоение 
дисциплин согласно 
учебному плану 

интегральная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций 

ПК-2 способен оценивать требования 
технологий строительного производства к 
обеспечению трудовыми, материально-
техническими и финансовыми ресурсами, 
определять и формировать объемы заказов 
сырьевых материалов, планировать и 
корректировать распределение ресурсов 
организации 

ПК-3 способен применять цифровые 
технологии, профессиональные 
компьютерные программные средства 

ПК-4 способен применять методы 
маркетинговых исследований, 
анализировать состояние рынка 
строительных услуг и определять 
тенденции его развития  

ПК-5 способен организовать работы по 
контролю, анализу и экспертизе качества 
строительных материалов и изделий, 
формулировать предложения по 
улучшению ассортимента и повышению 
конкурентоспособности продукции 

ПК-6 способен определять направления 
производственной деятельности 
организации, разрабатывать стратегии 
развития, осуществлять оперативное 
планирование, включая координацию 
деятельности подразделений и разработку 
корректирующих воздействий 

ПК-7 способен организовать финансово-
хозяйственную деятельность предприятия, 
анализировать показатели выполнения 
текущих планов организации, оценивать 
конкурентную позицию и 
предпринимательские риски 



3.2 Методика выставления оценки при проведении 
государственной итоговой аттестации 

 
3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 
итоговой аттестации.  
 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад 
по ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может 
использоваться презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие 
основные результаты и подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику 
вопросы, непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с 
оценкой освоения компетенций по образовательной программе. При 
ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом 
заседании обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке 
основывается на оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при 
наличии), за содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также 
ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин 
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы. Компетенции у 
выпускников освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в 
основном освоено полностью, без пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 
Компетенции у выпускников освоены почти полностью. Оценка 
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 
дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 
практических навыков выпускников. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ГИА 

 
4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 
 
Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  
 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в 
законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой 
сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным 
графиком проведения государственных аттестационных испытаний на 
заседании ГЭК по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие 
в полном объеме освоение образовательной программы, успешно 
сдавшие государственные аттестационные испытания (государственные 
экзамены, если организация включила государственный экзамен в 
состав государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, 
прошедшие проверку на наличие неправомерных заимствований с 
отзывом руководителя в установленные сроки. 

 
 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной 
работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 
Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных 
работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на 
наличие заимствований определяет Положение о порядке проведения 
проверки выпускных квалификационных работ по программам высшего 
образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования на наличие заимствований 
(плагиат) и размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 
 
 
 



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 
с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 
оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии и т.д.);  

− пользование необходимыми выпускникам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 
учетом их индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях. 
 
 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 
7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 
 

1. Методические указания по подготовке и оформлению отчета о 
научно-исследовательской работе (НИР) [Текст] / Воронеж. гос. 
архитектур.-строит. ун-т; сост.: О. Б. Рудаков, Е. Н. Жутаева, В. И. 
Гусева. – Воронеж: [б. и.], 2015 (Воронеж: Отдел оперативной 
полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Воронежского 
ГАСУ, 2015). – 36 с. : ил. 

2. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, 
М.Е. Пухлянко –  Электрон. текстовые данные. –М.: Российский 
университет дружбы народов, 2010. – 108 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11552 

3. Скворцова, Л. М.Методология научных исследований: Учебное 



пособие / Л.М. Скворцова – Москва : Московский государственный 
строительный университет,ЭБС АСВ, 2014. 79 с. - ISBN 978-5-7264-
0938-2.URL: http://www.iprbookshop.ru/27036 

4. Попов, Л. Н. Строительные материалы, изделия и конструкции: 
учеб. пособие : рек. УМО. – М.: ОАО «ЦПП», 2011 – 467 с.  

5. Бодухов С.И., Проскурин А.Д., Шеин Е.А., Приймак Е.Ю. 
Материаловедение: Учебное пособие. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АВС, 2013. – 198 с., 
http://www.iprbookshop.ru/30061.  

6. Вернигорова, В.Н. Современные химические методы исследования 
строительных материалов: Учеб. пособие. - М. : АСВ, 2013. - 223 с.  

7. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование. Информация, 
анализ, прогноз: Учебное пособие. – Москва : Финансы и статистика, 
2014. 320 с., http://www.iprbookshop.ru/18814  

8. Акулова И.И. Новые технологии маркетинговых исследований: 
Учебно-методическое пособие для магистрантов направления 08.04.01– 
Строительство программы «Маркетинг строительных материалов, 
изделий и конструкций» – Воронеж Издательско-полиграфический центр 
«Научная книга, 2019. – 91 с. 

9. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учеб. пособие. - 
М.: Юрайт, 2010 – 906 с. 

10. Баркалов С.А., Курочка П.Н., Михин М.П., Михин П.В. 
Управление проектно-строительными работами. Учеб. пособие – 
Воронеж: Научная книга, 2012.  – 400 с. 

11. Славчева Г.С. Системная диагностика качества строительных 
материалов: учебное пособие для вузов/ Г.С. Славчева. Санкт-
Петербург: Лань, 2020. – 240 с. 
 
7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем 

 
1. Сайт научной электронной библиотеки www.elibrari.ru 
2. Сайт департамента научных исследований 

http//research.mipf.ru_res.html 
3. Электронная библиотека «Наука и техника» http//www.n-t.org 
4. Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 
5. Справочная правовая система «Кодекс» (http://www.kodeks.ru). 
6.Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 
7. Электронная библиотека «Наука и техника» http//www.n-t.org 
8. Электронная библиотечная система LANBOOK http://e.lanbook.com 
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