
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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 завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и 

гражданское строительство» осуществляется в виде: 

– государственного экзамена; 

–защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Содержательная направленность программы государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) строится с ориентацией на Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки бакалавров 08.03.01  «Строительство» 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавра по направлению 

подготовки 08.03.01  «Строительство» в соответствии ФГОС ВО, должен 

быть профессионально подготовлен к профессиональной деятельности и 

готов решать следующие задачи: 

В изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной 

инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест;  

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений;  

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;  

 подготовка проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ;  

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам, техническая и 



правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции 

зданий, сооружений и их комплексов;  

 составление проектно-сметной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере;  

в производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

  контроль за соблюдением технологической дисциплины; приемка, 

освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

возведения и эксплуатации строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования;  

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, изготовления машин и оборудования;  

 реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность 

в строительстве и жилищно-коммунальной сфере;  

 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; составление 

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам;  

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

 исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия;  

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка;  

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения;  

 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, 

сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства;  



 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

 организация и проведение испытаний строительных конструкций 

изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем;  

 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;  

 реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда; 

 участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01  «Строительство», 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» должен овладеть 

следующими компетенциями: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

 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 (ПК-2); 

 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); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

(ПК-5); 

 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

(ПК-6); 



 способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

 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); 

 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); 

 знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда (ПК-10); 

 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ПК-11); 

 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 (ПК-12) 

 

Обобщенные результаты формирования компетенций  

по результатам освоения ОПОП 

Обобщенные результаты формирования компетенций по результатам 

освоения ОПОП для каждого студента отражаются в матрице компетенций 

ОПОП и сводной ведомости успеваемости обучающихся, являющихся 

неотъемлемыми документами, предоставляемыми в ГЭК. 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций, а 

также шкалы оценивания представлены в рабочих программах конкретных 

дисциплин и практик, формирующих соответствующие компетенции. 

Контроль и оценка результатов обучения как этапа формирования 

компетенций осуществлялся профессорско-преподавательским составом, 

реализующим ОПОП в образовательном процессе путем осуществления 

текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации с 

использованием балльной или балльно-рейтинговой системы контроля 

успеваемости студентов. 

 



Перечень компетенций, проверяемых в процессе государственной 

итоговой аттестации 

Выпускник в процессе прохождения итоговой государственной 

аттестации должен продемонстрировать сформированность следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

 ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные: 

 ОПК-2: способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

 ОПК-4: владение эффективными правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

 ОПК-5: владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 ОПК-6: 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-8: умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

профессиональные: 

 ПК-1: знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 ПК-2: 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; 

 ПК-3: 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-4: способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

 ПК-5: знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 



 ПК-6: способность осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы; 

 ПК-7: способность проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению; 

 ПК-8: 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-9: 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-10: знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

 ПК-11: владение методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

 ПК-12: 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. 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и 

гражданское строительство» и призван оценить теоретическую подготовку 

к решению профессиональных задач в области изыскательской, проектно-

конструкторской, производственно-технологической и управленческой 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  



В соответствии с этим Программа государственного экзамена 

охватывает тематику дисциплин теоретической и практической 

подготовки по направлению подготовки 08.03.01  «Строительство», 

профиль «Промышленное и гражданское строительство»  

Выпускающими кафедрами строительного факультета (ТСП, ОСЭУН, 

МК и сварки в строительстве, ПКОиФ) были составлены экзаменационные 

билеты по специальным дисциплинам, включающим четыре блока: 

1.  проектирование промышленных, гражданских зданий и 

сооружений; 

2. железобетонные и металлические конструкции; 

3. проектирование оснований и фундаментов; 

4. технологию и организацию строительства. 

 Комплект состоит из 20 билетов. В каждом билете четыре вопроса по 

каждому направлению. 

 Вопросы по архитектурному проектированию, расчету железобетонных 

и металлических конструкций, проектированию оснований и фундаментов, 

технологии и организации строительного производства учитывали основные 

положения и тенденции в этих областях науки и практики и соответствовали 

требованиям квалификации бакалавра. 

В соответствии с требованиям к результатам освоения этих 

дисциплин и необходимостью оценивания компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 студент 

должен: 

Знать: 

 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест;  

 требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов;  

 организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда;  

Уметь 

 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; 

 участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 



 осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы; 

 проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

 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; 

 разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам. 

Владеть 

 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; 

 технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования; 

 владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

 

К государственному экзамену допускаются выпускники, 

завершившие полный курс теоретического обучения, прошедшие 

преддипломную практику, успешно выполнившие все требования 

учебного плана. 

Перед экзаменом проводятся обязательные консультации 

выпускников по вопросам утвержденной программы итогового 

государственного междисциплинарного экзамена. 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен 

принимается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по 

приему междисциплинарного экзамена, входящей в состав 

государственной аттестационной комиссии. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационному билету, 

состоящему из четырех вопросов, в устной форме. Содержание вопросов 

представлено в фонде оценочных средств. Для ответа на билеты 



студентам предоставляется возможность подготовки в течение не менее 2 

часов. 

Форма проведения итогового государственного междисциплинарного 

экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной 

комиссией не более 15 минут. Экзаменаторам предоставляется право 

задавать выпускникам дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов 

в билете, а также, другие вопросы и задачи в соответствии с утвержденной 

программой экзамена. 

Ответы выпускников оцениваются каждым членом комиссии по 

пятибалльной системе. Итоговая оценка выставляется в результате закрытого 

обсуждения. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

описаны в фонде оценочных средств. При отсутствии большинства в 

решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю 

государственной экзаменационной комиссии по приему 

междисциплинарного экзамена. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВКР 

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

должна быть выбрана студентом с учетом консультации с научным 

руководителем (в рамках направления, по которому студент проходит 

обучение). 

Студент самостоятельно с учетом консультации с научным 

руководителем может предложить на рассмотрение кафедры свою тему, 

которая представляется для него наиболее интересной или практически 

необходимой. Работа может выполняться по заказу государственных и 

муниципальных органов власти, конкретного предприятия (организации), на 

материалах которого выполняется выпускная квалификационная работа. В 

этом случае студентом на кафедру может быть представлена заявка от 

руководства предприятия (организации) о заказе на разработку определенной 

темы. 

Для повышения эффективности исследовательской работы при 

подготовке ВКР направление исследований целесообразно определить не 

позднее третьего-четвертого курсов при изучении специальных дисциплин. 

Это позволит накапливать теоретический и практический материал, 

необходимый для проведения исследования по избранной теме. 

Темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и 

научные руководители студентов утверждаются на кафедре после чего 

издается приказ о закреплении тем ВКР и научных руководителей. 

Выбор одной и той же темы выпускной квалификационной работы 

двумя и более студентами не допускается. 

После издания приказа о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ (бакалаврской работы) и научных руководителей, 

изменение темы ВКР и научного руководителя, как правило, не допускается. 



Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно, на основе материалов, собранных им на производственном 

предприятии во время прохождения преддипломной практики.  

После закрепления тем и прохождения практики, руководителем 

выдается и согласовывается со студентом задание на проектирование, а 

также календарный план выполнения работы. 

Подготовка ВКР состоит из трех основных этапов и предполагается, 

что в ходе подготовительного этапа был осуществлен сбор материалов для 

работы, знакомство с объектом разработки, произведен подбор и изучение 

литературы по теме проектирования, определен план работы над ВКР. 

Проектная часть – это выполнение работы в соответствии со сроками 

представления отдельных разделов научному руководителю, доработка 

отдельных разделов с учетом его замечаний.  

На следующем этапе производится техническое оформление 

выпускной работы и представление ее на кафедру. 

Заключительный этап включает в себя подготовку доклада и 

презентационных материалов (чертежей, схем, таблиц, графиков и т.д.) для 

защиты бакалаврской работы перед государственной аттестационной 

комиссией. 
 


