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Цель государственной итоговой аттестации:  
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и  

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта по направлению 08.04.01 «Строительство», программа «Теория и 

проектирование зданий и сооружений», оценка качества освоения ОПОП ВО и 

степени овладения выпускниками необходимыми компетенциями.  

  

Задачи государственной итоговой аттестации: 
  - оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: производственной в области проектирования 

строительных конструкций и   научно-исследовательской деятельности; 

 - оценка уровня сформированности у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности выпускника к защите ВКР; 

- принятие решения по результатам защиты ВКР и выдаче документа о 

высшем образовании и присвоения квалификации «Специалист в области 

проектирования строительных конструкций». 
    

 

       Перечень формируемых компетенций:  
Процесс выполнения работ по разделу учебного плана «Государственная 

итоговая аттестация» направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 -   Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

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  

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 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 - Овладение знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчѐтного обоснования, в том числе с использованием универсальных и  

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования  

ПК-2 - Способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования  

ПК-3 - Способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты  

 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Форма итогового контроля по практике:  защита ВКР 

 

 


