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1.  Форма государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство», магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и 
сооружений» является обязательной и осуществляется после освоения теоретической и 
практической частей основной профессиональной образовательной программы в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 
часа.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
сформированности компетенций выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО. 

 
2. Программа итоговой государственной аттестации 
Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом 

обучения в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и 
углубление знаний, а также их эффективное применение, направленное на решение 
конкретных задач в сфере формирования микроклимата зданий и сооружений. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры 
выполняется в период преддипломной практики и представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 
которым готовится магистр: 

– научно-исследовательская и педагогическая деятельность; 
– производственно-технологическая деятельность; 
− профессиональная экспертиза и нормативно-методическая. 
Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно, на 

основании материалов, полученных им во время прохождения учебных и производственных 
практик. Объем (трудоемкость в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, 
предусмотренный учебным планом ОПОП магистратуры направления 08.04.01 
«Строительство», магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и 
сооружений» составляет 9 ЗЕТ (324 часа). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является результатом самостоятельной 
творческой работы магистранта. Качество ее выполнения используется для 
дифференцированной оценки квалификации выпускника, способности выполнять свои 
будущие обязанности на предприятии. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется руководителем ВКР 
совместно с обучающимся на основании ФГОС ВО в части требований к результатам 
освоения ОПОП магистратуры направления 08.04.01 «Строительство», образовательная 
программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений». 

Структура выпускных квалификационных работ и требования к их оформлению 
должны соответствовать разработанному в ТОГУ Стандарту организации СТО 
02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 
Структура и правила оформления». Состав разделов согласовывается с научным 
руководителем. 

В процессе подготовки к защите и защите выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, грамотно и профессионально излагать специальную 
техническую информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Темы выпускных квалификационных работ и руководители ВКР студентов 
утверждаются на кафедре. Выбор одной и той же темы выпускной квалификационной 
работы двумя и более студентами не допускается. После издания распоряжения о 
закреплении тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей, изменение 
темы ВКР и научного руководителя, как правило, не допускается. При необходимости 
профильной кафедрой назначается консультант по соответствующему разделу работы. 
Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной работы проводят 
консультации с учетом темы и задания на выпускную квалификационную работу. 
Заведующие кафедрами, где работают консультанты, до начала выполнения выпускных 
квалификационных работ разрабатывают расписание консультаций на весь период 
выполнения работ и доводят его до сведения студентов. 

Итоговая государственная аттестация состоит из четырех основных этапов: 
1) оформление ВКР; 
2) внешнее рецензирование ВКР и получение допуска к защите ВКР; 
3) подготовка доклада, иллюстрирующего материала для защиты ВКР; 
4) процедуру защиты ВКР. 
Внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) проводится специалистом в соответствующей области знаний и является 
обязательным. Рецензент назначается выпускающей кафедрой из числа научно-
педагогических работников университета, не являющихся работниками кафедры, на которой 
выполнена выпускная квалификационная работа, или из числа специалистов предприятий, 
организаций и учреждений соответствующего профиля. 

Выпускная квалификационная работа подлежит нормоконтролю и передается 
обучающимся на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до установленного срока 
защиты. При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предварительную 
защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) может быть 
допущена к защите на основе следующих документов: 

– отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы; 
– рецензия на выпускную квалификационную работу; 
– заявка предприятия на выполнение выпускной квалификационной работы (при 

наличии); 
– справка о результатах внедрения решений, разработанных в выпускной 

квалификационной работе (при наличии внедрения); 
– справка о публикациях по результатам исследований магистранта (при наличии 

публикаций). 
 

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
обучающихся 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 
 
Шифр Описание компетенции 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ОПК-5 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки 
ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм 
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при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально значимых проектов 

ОПК-8 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи 

ОПК-9 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и качественных методов 

ОПК-11 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 
использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 
оценивать результаты исследований 

ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 
природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 
проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 
исследования, готовить задания на проектирование 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции 

ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 

ПК-4 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 
сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования 

ПК-5 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 

ПК-6 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследования 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 

ПК-8 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности 

ПК-9 умением на основе знания педагогических приемов принимать 
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 
подразделений образовательной организации по профилю направления 
подготовки 

ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования 
ПК-20 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования 

ПК-21 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 



8 

оборудования, разработке технической документации на ремонт 
 
 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
Способен отвечать 
на нестандартные 
вопросы при защите 
ВКР 

Путается в понятиях; 
неспособен 
переформулировать, 
уточнить вопрос; 
допускает ошибки в 
ответе на вопрос 

Свободно оперирует 
понятиями; 
неспособен 
переформулировать, 
уточнить вопрос; 
допускает 
неточности в ответе 
на вопрос 

Свободно оперирует 
понятиями; способен 
переформулировать, 
уточнить вопрос; 
способен грамотно 
ответить на вопрос 

Понимает и признает 
ограниченность 
принятых решений 

Допускает ошибки в 
указании 
допустимых границ 
применения 
принятых решений 

Неточно указывает 
допустимые границы 
применения 
принятых решений 

Указывает 
допустимые границы 
применения принятых 
решений 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
В ВКР использованы 
самостоятельные 
разработки 
обучающегося 

Небольшой объем 
собственных 
разработок 

Значительный объем 
собственных 
разработок 

Наличие публикаций, 
значительный объем 
собственных 
разработок 

ОПК-5 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки 
В ВКР приведены 
ссылки и 
использованы 
результаты работ 
других авторов 

Результаты анализа 
содержат ошибки, 
неочевидно 
использование 
знаний 

Результаты анализа 
недостаточно 
подробны, 
неочевидно 
использование 
знаний 

Приведены 
подробные результаты 
анализа, указано 
использование знаний 

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 
ВКР выполнено с 
учетом 
существующих 
нормативных 
документов 

Имеются нарушения 
требований 
некоторых 
нормативных 
документов 

Выполнены 
требования всех 
нормативных 
документов, имеются 
недочеты 

Выполнены 
требования всех 
нормативных 
документов, указаны 
противоречивые 
требования 

ОПК-8 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи 
В ВКР предложены 
новые идеи, 
совершенствование 
СП и т.д. 

Новые идеи 
противоречат 
нормам 

Новые идеи 
предложены на 
основании анализа, 
имеются 

Новые идеи 
предложены на 
основании анализа и 
не противоречат 
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незначительные 
противоречия с 
нормами 

нормам 

ОПК-9 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов 
В ВКР 
сформулированы и 
решены задачи, 
требующие 
проведения 
исследований 

Задачи имеют 
очевидное 
однозначное 
решение или 
решения задач 
выполнено с 
ошибками 

Задачи не имеют 
очевидного 
однозначного 
решения; решения 
задач выполнено с 
недочетами 

Задачи не имеют 
очевидного 
однозначного 
решения; решения 
задач не имеют 
ошибок и недочетов 

ОПК-11 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований 
В ВКР выполнены 
необходимые 
экспериментальные 
исследования, 
проведена обработка 
результатов 

При проведении 
экспериментов или 
обработке 
результатов 
допущены ошибки 

При проведении 
экспериментов или 
обработке 
результатов 
допущены недочеты 

Эксперименты 
проведены корректно, 
результаты 
обработаны 
правильно 

ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы 
Результаты ВКР 
оформлены, 
представлены и 
доложены 

Оформление, 
представление 
результатов и доклад 
содержат ошибки 

Оформление, 
представление 
результатов и доклад 
имеют недочеты 

Оформление, 
представление 
результатов и доклад 
не содержат ошибок  

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 
проектирование 
В ВКР определены и 
указаны исходные 
данные для 
проектирования и 
расчетного 
обоснования 

С ошибками С недочетами Без ошибок 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции 
В ВКР проведен 
подробное технико-
экономическое 
обоснование 

Имеются ошибки в 
технико-
экономическом 
обосновании или 
выводах 

Без ошибок, имеются 
недочеты в выводах 

Без ошибок, сделаны 
корректные выводы 

ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 
их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

С ошибками или без 
использования 
современных средств 

С недочетами или 
недостаточным 
использованием 

Без ошибок и 
недочетов, с 
использованием 
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современным 
средств 

современным средств 

ПК-4 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

С ошибками или без 
использования 
современных средств 
выполнены стадии 
проектирования Э, 
П, РП 

С недочетами с 
использованием 
современным 
средств выполнены 
стадии 
проектирования Э, 
П, РП 

Без ошибок и 
недочетов с 
использованием 
современным средств 
выполнены стадии 
проектирования Э, П, 
РП 

ПК-5 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 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

С ошибками или не 
содержит часть 
этапов научных 
исследований 

С недочетами, 
содержит все этапы 
научных 
исследований 

Без ошибок и 
недочетов, содержит 
все этапы научных 
исследований 

ПК-6 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
Выполнение 
литературного 
обзора ВКР, 
постановка задачи 
ВКР 

С ошибками или 
часть научных задач 
не обоснована 

С недочетами, 
содержит все этапы 
постановки научной 
задачи 

Без ошибок и 
недочетов, содержит 
все этапы постановки 
научной задачи 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

С ошибками или 
модели не позволяют 
решить 
поставленные 
научные задачи 

С недочетами, 
модели 
соответствуют 
задачам ВКР 

Без ошибок и 
недочетов, модели 
соответствуют 
задачам ВКР 

ПК-8 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
Наличие фиксации 
или защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Основные данные не 
опубликованы или не 
получены патенты и 
т.д. 

Часть основных 
данных не 
опубликованы или 
не получены патенты 
и т.д. 

Основные данные 
опубликованы или 
получены патенты и 
т.д. 

ПК-9 умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 
организации по профилю направления подготовки 
В ВКР или отзыве 
руководителя 
указано участие в 
педагогической 
деятельности 

Оценка руководителя 
за педагогическую 
практику 

Оценка 
руководителя за 
педагогическую 
практику 

Оценка руководителя 
за педагогическую 
практику 

ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Экспертиза 
выполнена с 
ошибками 

Экспертиза 
выполнена с 
недочетами 

Экспертиза 
выполнена без 
ошибок и недочетов 
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ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
сооружений, их частей и инженерного оборудования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Оценка технического 
состояния выполнена 
с ошибками 

Оценка технического 
состояния выполнена 
с недочетами 

Оценка технического 
состояния выполнена 
без ошибок и 
недочетов 

ПК-20 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 
технологий и оборудования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Выполнено на 
основании 
экспертизы и оценки 
технического 
состояния с 
ошибками 

Выполнено на 
основании 
экспертизы и оценки 
технического 
состояния с 
недочетами 

Выполнено на 
основании экспертизы 
и оценки 
технического 
состояния без ошибок 
и недочетов 

ПК-21 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 
разработке технической документации на ремонт 
В ВКР приведены 
инструкции по 
безаварийной 
эксплуатации 
оборудования, 
проверке состояния 
и т.д. 

Выполнено на 
основании 
экспертизы, оценки 
технического 
состояния, задания 
на проектирование с 
ошибками 

Выполнено на 
основании 
экспертизы, оценки 
технического 
состояния, задания 
на проектирование с 
недочетами 

Выполнено на 
основании 
экспертизы, оценки 
технического 
состояния, задания на 
проектирование без 
ошибок и недочетов 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 
 

 
Показатель Типовые задания, вопросы или иные материалы 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
Способен отвечать 
на нестандартные 
вопросы при защите 
ВКР 

Вопросы ГЭК о нарушениях нормативной документации и т.д. 

Понимает и признает 
ограниченность 
принятых решений 

Укажите допустимые границы применения принятых решений. 
Укажите случаи, когда решения не применимы. 
Укажите последствия некорректного применения Ваших решений. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
В ВКР использованы 
самостоятельные 
разработки 
обучающегося 

Тема ВКР должна предполагать разработку и развитие собственных 
идей обучающегося 

ОПК-5 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки 
В ВКР приведены 
ссылки и 
использованы 
результаты работ 
других авторов 

Тема ВКР должна быть актуальна и исследоваться последние 
несколько лет другими авторами 
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ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 
ВКР выполнено с 
учетом 
существующих 
нормативных 
документов 

Тема ВКР должна быть направлена на решение проблем 
микроклимата социально значимых объектов: детских, медицинских 
учреждений и т.д. 

ОПК-8 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи 
В ВКР предложены 
новые идеи, 
совершенствование 
СП и т.д. 

Тема ВКР должна предполагать разработку и развитие собственных 
идей обучающегося 

ОПК-9 способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов 
В ВКР 
сформулированы и 
решены задачи, 
требующие 
проведения 
исследований 

Тема ВКР должна быть направлена на решение сложных проблем 
формирования микроклимата социально значимых объектов: 
детских, медицинских учреждений и т.д. 

ОПК-11 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований 
В ВКР выполнены 
необходимые 
экспериментальные 
исследования, 
проведена обработка 
результатов 

Тема ВКР должна предполагать проведение экспериментов 

ОПК-12 способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы 
Результаты ВКР 
оформлены, 
представлены и 
доложены 

Задание на ВКР 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 
проектирование 
В ВКР определены и 
указаны исходные 
данные для 
проектирования и 
расчетного 
обоснования 

Определить исходные данные для проектирования и расчетного 
обоснования объектов согласно заданию на ВКР 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции 
В ВКР проведен 
подробное технико-

Провести технико-экономический анализ нескольких вариантов 
согласно заданию на ВКР 
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экономическое 
обоснование 
ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 
их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Выполнить поливариантное проектирование согласно заданию на 
ВКР 

ПК-4 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Выполнить проекты стадии Э, П, РП согласно заданию на ВКР 

ПК-5 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 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Провести научные исследования согласно заданию на ВКР 

ПК-6 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
Выполнение 
литературного 
обзора ВКР, 
постановка задачи 
ВКР 

Выполнить литературный обзор, уточнить постановку задачи 
исследования 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Разработать модели исследуемых объектов 

ПК-8 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собственности 
Наличие фиксации 
или защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Зафиксировать права на интеллектуальную собственность: 
опубликовать работы, получить патент и т.д. 

ПК-9 умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 
организации по профилю направления подготовки 
В ВКР или отзыве 
руководителя 
указано участие в 
педагогической 
деятельности 

Разработать и провести занятия согласно заданию на педагогическую 
практику 

ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Провести техническую экспертизу объекта согласно заданию на ВКР 

ПК-19 владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
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сооружений, их частей и инженерного оборудования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Провести оценку технического состояния согласно заданию на ВКР 

ПК-20 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 
технологий и оборудования 
Выполнение 
основного раздела 
ВКР 

Разработать задания на проектирование, технические условия и т.д. в 
соответствии с заданием на ВКР 

ПК-21 умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 
разработке технической документации на ремонт 
В ВКР приведены 
инструкции по 
безаварийной 
эксплуатации 
оборудования, 
проверке состояния 
и т.д. 

Разработать инструкции по безаварийной эксплуатации 
оборудования, проверке состояния и т.д. согласно заданию на ВКР 

 
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 
 

Для проведения ГИА магистрантов на соответствие их подготовки к 
профессиональной деятельности согласно требованиям ОПОП использовались следующие 
руководящие документы и методические материалы. 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» [Электронный ресурс]/ – Электрон. 
Дан. – Режим доступа : http://www.минобрнауки.рф/документы/3302 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», уровень образования – магистратура. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., № 1419 
[Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-67eaad93812a/fgos-
080301.pdf 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете 

4. СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 
курсовые. Структура и правила оформления». Утвержден приказом ректора ТОГУ № 020/453 
от 20.04.2015 г. 

5. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

6. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации 
уровневой подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов / Под ред. С.В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 212 с. 
 



15 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,  
используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
 

Библиотека ТОГУ предлагает пользователям внушительный перечень основных 
периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научно-
образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах 
библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные 
ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-
методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных 
языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 
− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и 
менеджменту, праву и юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека – 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 
более 1100 журналов в открытом доступе. 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 
образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 
постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 
среды. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 
ресурсы: 

− официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 
− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/ad/); 
− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 
− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 
− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 
 
 
5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся 
 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение государственной итоговой аттестации, которая 
предусмотрена учебным планам вуза и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 
проведения государственной итоговой аттестации, структурированная кабельная система с 
возможностью подключения персональных ноутбуков, мультимедийное оборудование для 
представления презентаций в процессе защиты ВКР. 

Защита ВКР осуществляется в: 
− учебной аудитории 112 п – мультимедийное оборудование, точка радиодоступа с 

выходом в сеть Интернет; 
− учебной аудитории 113 п – мультимедийное оборудование, точка радиодоступа с 

выходом в сеть Интернет. 
 


