
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ 

 
Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной про-
граммы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его го-
товности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
 

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

 
 

1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

 
 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Результаты каждого аттестационного испытания определяются оцен-

ками «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 компе-

тенции 
Наименование компетенции Критерий оценки компе-

тенции 
Способ экспертной оценки 
при работе ГАК (защита 

выпускной квалификаци-
онной работы) 

УК-1 Способен осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию дей-
ствий 

• глубина проработки ис-
точников по теме исследо-
вания; 
• знание методов решения 
поставленных задач; 
• оценка руководителя ВКР 
(отзыв руководителя); 
• доклад основных резуль-
татов ВКР; 
• владение материалом ВКР 
на защите; 
• освоение дисциплин со-
гласно учебному плану 

интегральная оценка освое-
ния универсальных компе-
тенций 

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

УК-3 Способен организовывать и руко-
водить работой команды, выра-
батывая 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 взаимодей-
ствия 

УК-5 Способен анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодей-
ствия 

УК-6 Способен определять и реализовы-
вать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совер-
шенствования на основе самооцен-
ки и образования в течение всей 
жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддержи-
вать безопасные условия жизнеде-
ятельности, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций 

ОПК-1 Способен решать прикладные за-
дачи строительной отрасли, ис-
пользуя теорию и методы фунда-
ментальных наук 

• способность применять 
математические методы при 
решении поставленных в 
ВКР задач; 
• владение современными 
информационными техно-
логиями и программными 
средствами; 
• доклад основных резуль-
татов ВКР; 

интегральная оценка освое-
ния общепрофессиональных 
компетенций 

ОПК-2 Способен анализировать и пред-
ставлять информацию, применять 
информационные и компьютерные 
технологии для работы с инфор-
мацией и приобретения новых зна-
ний в профессиональной деятель-
ности, применять в проектной 



деятельности средства автома-
тизированного проектирования 

• владение материалом ВКР 
на защите; 
• освоение дисциплин со-
гласно учебному плану 

ОПК-3 Способен принимать решения в 
профессиональной деятельности, 
используя теоретические основы, 
нормативно-правовую базу, прак-
тический опыт капитального 
строительства, а также знания о 
современном уровне его развития 

ОПК-4 Способен разрабатывать проект-
ную и распорядительную докумен-
тацию, участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в 
области капитального строитель-
ства 

ОПК-5 Способен участвовать в инженер-
ных изысканиях и осуществлять 
техническое руководство проект-
но-изыскательскими работами в 
строительной отрасли 

ОПК-6 Способен осуществлять и органи-
зовывать разработку проектов 
зданий и сооружений с учетом 
экономических, экологических и 
социальных требований и требо-
ваний безопасности, способен вы-
полнять технико-экономическое 
обоснование проектных решений 
зданий и сооружений, осуществ-
лять техническую экспертизу про-
ектов и авторский надзор за их 
соблюдением 

ОПК-7 Способен внедрять и адаптиро-
вать системы менеджмента каче-
ства в производственном подраз-
делении с применением различных 
методов измерения, контроля и 
диагностики 

ОПК-8 Способен применять стандарт-
ные, осваивать и внедрять новые 
технологии работ в области 
строительства, совершенство-
вать производственно-
технологический процесс строи-
тельного производства, разраба-
тывать и осуществлять меропри-
ятия контроля технологических 
процессов строительного произ-
водства, по обеспечению производ-
ственной и экологической безопас-
ности 

ОПК-9 Способен организовывать работу 
и управлять коллективом произ-
водственных подразделений по 
строительству, обслуживанию, 
эксплуатации, ремонту, рекон-
струкции, демонтажу зданий и 
сооружений, осуществлять орга-
низацию и управление производ-
ственной деятельностью строи-
тельной организации 

ОПК-10 Способен осуществлять и органи-
зовывать техническую эксплуата-
цию, техническое обслуживание и 
ремонт зданий и сооружений, 



осуществлять мониторинг, кон-
троль и надзор в сфере безопасно-
сти зданий и сооружений 

ОПК11 Способен осуществлять поста-
новку и решение научно-
технических задач строительной 
отрасли, выполнять эксперимен-
тальные исследования и матема-
тическое моделирование, анализи-
ровать их результаты, осуществ-
лять организацию выполнения 
научных исследований 

ПК-1 Способен осуществлять планиро-
вание инженерно-технического 
проектирования для градострои-
тельной деятельности 

• способность проводить 
собственные исследования в 
предметной области; 
• владение вопросами тех-
нико-экономического обос-
нования принятых решений; 
• навыки проектирования и 
использования результатов 
в практической деятельно-
сти; 
• доклад основных резуль-
татов ВКР; 
• владение материалом ВКР 
на защите; 
• освоение дисциплин со-
гласно учебному плану 

интегральная оценка освое-
ния профессиональных 
компетенций 

ПК-2 Способен осуществлять проведе-
ние работ по обработке и анализу 
научно-технической информации и 
результатов исследований 

ПК-3 Способен осуществлять организа-
цию производственной деятельно-
сти строительной организации 

ПК-4 Способен осуществлять контроль 
хода организации выполнения про-
ектных работ, соблюдения графи-
ка прохождения документации, 
взаимного согласования проектных 
решений инженерно-техническими 
работниками различных подразде-
лений 

ПК-5 Способен осуществлять организа-
цию процесса авторского надзора 
за соблюдением утвержденных 
проектных решений 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной ито-
говой 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 раз-
даточный материал.  

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

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании об-
суждают 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 полно-
стью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным ма-
териалом 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 выпускни-
ков 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 полно-
стью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы. Компе-
тенции не отражают теоретических знаний и практических навыков выпускни-
ков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 под-
готовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
В процессе работы над выпускной квалификационной работой необходимо 

учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоре-
тические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком прове-
дения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК по соот-
ветствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в пол-
ном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие государ-
ственные аттестационные испытания (государственные экзамены, если органи-
зация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 
аттестации) и представившие ВКР, прошедшие проверку на наличие неправо-
мерных заимствований с отзывом руководителя в установленные сроки. 

 
 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-
НОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы опреде-

ляют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 
Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет Поло-

жение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 
Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие заим-

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

 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-
ких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-



блюдение следующих общих требований:  
− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускника-
ми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой атте-
стации;  

− присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), оказываю-
щего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-
альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-
мить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии 
и т.д.);  

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивиду-
альных 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. ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений 

2. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с 
Поправкой) 

3. Инженерная геология: метод. указания для выполнения раздела ВКР «Ин-
женерно-геологические условия площадки строительства» для студ. спец. 
08.05.01/Воронеж. гос. тех. ун-т; сост.: О.И. Янина. – Воронеж, 2017. - 19 с.  

4. Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД: мето-
дические указания к выполнению графической и самостоятельной работы 
для студентов специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий 
и сооружений» очной формы обучения/ ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный технический университет»; сост. Е.И. Иващенко. – Воронеж, 
2018. – 43 с. 

 
 
7.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса, включая перечень лицензионного про-
граммного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информа-
ционных справочных систем 
 



 

Наименование ПО (Единица) 
Кол-во лицензий 
(Экземпляры) 

Matlab 7.0 30 

Microsoft Office 2007 43 

STARK-ES 10 

Microsoft Office 2003  21 

Windows Home Edition 29 

Комплекс "Планы ВПО" 200 

Комплекс "Планы СПО" 50 

Приемная комиссия(Gs-ведомости) 31 

Деканат  ∞ 

Веб сервис деканата 1 

Электронные ведомости ∞ 

1С-Зарплата и кадры Бюджетного учреждения 8 21 

1С Предприятие 8.0 компл. для обр-х учреждений 20 

1С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 50 

АСТ-тестирование 1 

Военно-учетный стол 1 

Программный комплекс "Эколог" 1 

ABBYY FineReader 9.0 20 

Adobe Acrobat 8.0 Pro 10 

Adobe Photoshop 20 

ABBY Lingvo X3 10 

AutoCAD Revit Structure Suite 2009 20 

MATLAB Simulink 50 

Антивирус Касперского Endpoint Security  250 

Гранд-Смета 21 

Стройконсультант 

 



МАРК-SQL 

 Avtor High School v.2008.1 

 Лира 9.6 мини 

 Визуальная студия тестирования 

 Консультант плюс 50 

Антиплагиат  20 

Windows 7 200 

Access 2007 100 

Visio 2007 100 

Project 2007 100 

Matlab R2008 

 Autodesk 2015 125 

Kompas 3D v14 250 

Maple v18 10 

Кибердиплом 15 

Крипто-про 9 

Security Studio Endpoint Protection 2 

СЗИ Secret Net 1 

Acronis Backup & Recovery 10 Dedublication for Advanced 
Server 2 

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server 2 

Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware 5 

Acronis Recovery for MS SQL Server 1 

Acronis Backup for PC (v11.5) 5 

КриптоАРМ 1 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1 License  
NP LEVEL Legalization GET Genuine 160 

СЭД-Дело 82 

Лира 9.6 PRO 21 



Мономах 4.5 PRO 21 

ЭСПРИ 2.0 - математика,сечения,нагрузки 21 

САПФИР 1.3 20 

CREDO 1 

"Расчет экологических платежей" 1 

"EOS for SharePoint" 15 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP 300 

Acrobat Professional 11.0 MLP 160 

Maple v18 10 

CorelDRAW Graphics Suite X6 60 

Windows server datacenter edition 5 

Microsoft SQL server 2 

Adobe connect 11 

4G Elearning server 1 

Windows server 2003r2 standart 8 

MSDN (Windows,Office) 

 LIRA_SAPR_2014 20 

MIDAS GTX NX 
1лок+10сете

вых 

iSpring Suite 7.1 (Академическая лицензия) 1 

ДАМАСК Сервер 1 

ДАМАСК Пульт оператора 12 

ДАМАСК Пульт услуг 2 

 
7.2.1. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для освоения ГИА  

− http://vorstu.ru/  – учебный портал ВГТУ; 
− elibrary.ru; 
− http://vipbook.info -  электронная библиотека 
− www.iprbookshop.ru  – электронная библиотека 
−  http://encycl.yandex.ru  (Энциклопедии и словари); 
− базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: строй-

консультант; техэксперт. 

http://vorstu.ru/
http://elibrary.ru/
http://vipbook.info/
http://www.iprbookshop.ru/
http://encycl.yandex.ru/


 
Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программных 
средств, как Above Reader для Windows Dive Browser Plugging. 
 
7.2.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, необходимого 
для освоения ГИА: 
Revit, Above Reader для Windows Dive Browser Plugging, ПК MIDAS GTS NX, ПК 
ЛИРА-САПР 
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