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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 
Программа государственной итоговой аттестации содержит: 
 
1. Программа государственной итоговой аттестации обучающихся проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 
 
2. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
ВКР должна быть представлена в форме рукописи и демонстрационных материалов. 
Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106-2015 «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». 
Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 

умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации. 
Цели выпускной квалификационной работы: 
- систематизировать и закрепить теоретические и практические знания; 
- применить полученные знания при решении конкретных задач в области профессио-

нальной деятельности; 
- выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по специальности. 
Этапами выполнения и защиты ВКР являются: 
- выбор темы, определение цели и задач исследования; 
- анализ литературных источников по тематике исследования; 
- проведение исследований (в ходе преддипломной практики); 
- оформление пояснительной записки (100-120 страниц формата А4) и презентации ВКР 

(9-10 листов формата А1), составление доклада; 
- обсуждение на кафедре, рецензирование; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и плана-

графика выполнения ВКР. 
Рекомендуемая структура ВКР: 
- титульный лист; 
- реферат; 
- содержание; 
- обозначения и сокращения; 
- введение; 
- основная часть (анализ деятельности объекта исследований и обоснование выбора темы 

ВКР, технологический расчет, организационная часть, конструкторская часть, научно-
исследовательская часть, экономическая часть. Раздел охраны труда не обязателен и включа-
ется в пояснительную записку по решению руководителя ВКР); 

заключение; 
список использованных источников; 
приложения. 
Кроме ВКР выпускник должен предоставить рецензию. 
Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности. 
Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Автомобильные дороги» и утвер-

ждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного университета. При выборе те-
мы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что актуальными являются те-
мы, которые выполняются по заказу предприятий и организаций и плану научно-
исследовательских работ ТОГУ. 

В ВКР по специальности 08.05.02  «Строительство, эксплуатация, восстановление и тех-
ническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» выпускник должен решить 
задачу в области проектирования автомобильных дорог, технологии и организации строи-
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тельства, реконструкции или эксплуатации автомобильных дорог, выбора оптимальных и 
методов и средств повышения качества проектных и строительных решений. 

 
3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающих-

ся 
 
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации предусматривает пе-

речень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения обра-
зовательной программы. 

Выпускник программы специалитета с присвоением квалификации «инженер», должен 
обладать профессиональными компетенциями: 

проектно-изыскательская деятельность: 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с про-

ведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проект-

ную документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проекти-
рования (ПК-3); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной спо-
собности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов кон-

струкций, технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные 
технико-экономические решения (ПК-6); 

- способностью выполнять статические и динамические расчёты транспортных со-
оружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8); 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и экс-
плуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 
качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций 
(ПК-10); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических про-
цессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего 
содержания транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 
сооружений (ПК-12); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологическиерешения по 
критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющи-
мися силами и средствами (ПК-13); 

 
 
 



4 
 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью организовывать работу производственных коллективов, принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать кад-
ровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-14); 

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 
технико-экономических показателей производства (ПК-15); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-
16); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техниче-
ское оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производствен-
ных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17); 

- способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную до-
кументацию по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-18); 

- способностью контролировать соответствие технической документации разрабаты-
ваемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
(ПК-19); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования  научно-
технических и организационно-управленческих решений на основе экономического и произ-
водственного анализа (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать окон-
чательные выводы на их основе (ПК-21); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные иссле-
дования конструкций транспортных сооружений (ПК-22); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессио-
нальной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении 
(ПК-23); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные 
средства измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-24); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных ис-
следований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессио-
нальной деятельности (ПК-25);  

- способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на 
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубеж-
ного происхождения и исследований (ПК-26). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-
специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы спе-
циалитета «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомо-
бильных дорог»: 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 
управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проек-
ты организации строительства и производства работ с учетом конструктивных и технологи-
ческих особенностей и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных 
работ (ПСК-4.1 ); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и на-
дежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения 
безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 
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- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта авто-
мобильной дороги с учётом топографических, инженерно-геологических условий и экологи-
ческих требований (ПСК-4.3); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосбере-
гающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее сооружений 
и обустройств (ПСК-4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 
сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-
измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 
 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал 
оценивания 

 
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая но-

сит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 
представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 
автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить ис-
следования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительную ре-
цензию и отзыв научного руководителя. 

При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, сво-
бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 
доклада использует демонстрационные материалы (таблицы, схемы, графики, раздаточный 
материал и т.п.), полно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный теоретический материал, в кото-
ром представлен достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятель-
ности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не-
которыми недостатками. Работа имеет положительную рецензию и отзыв научного руково-
дителя. 

При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошие знания темы, оперирует дан-
ными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использу-
ет демонстрационные материалы (таблицы, схемы, графики и т.п.), без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы, но не на все дает исчерпывающие и аргументированные 
ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на прак-
тическом материале, но имеет поверхностный и недостаточно критический анализ. В работе 
просматривается непоследовательность изложения материала. В рецензии имеются замеча-
ния по содержанию  и выполнению работы. 

При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабые зна-
ния вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие ар-
гументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-
ту, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требовани-
ям, изложенным в методических указаниях. В работе нет выводов либо они носят деклара-
тивный характер.  

В рецензии и отзыве научного руководителя имеются серьезные критические замечания. 
При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не 
знает существо вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготов-
лены демонстрационный или раздаточный материал. 
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При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и практиче-
ской подготовки студента, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество 
оформления работы и ход ее защиты. 

Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику научной дея-
тельности по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и тех-
ническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных 
в рецензии  и отзыве научного руководителя, замечаниях председателя и членов ГЭК, дан-
ных по поводу основного содержания работы и ответов специалиста на вопросы, поставлен-
ные в ходе защиты.  

Основными критериями оценки ВКР являются: 
- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к  

подготовке специалиста; 
- соответствие темы ВКР специализации программы специалитета, актуальность темы; 
- качество проведенного исследования или выполненного проекта, в том числе: обосно-

вание собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и практики, само-
стоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность использован-
ных источников, методов работы, самостоятельность анализа материала или работы с мате-
риалами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых 
предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная фор-
мулировка выводов по результатам исследования, полнота решения поставленных в работе 
задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их дос-
товерность; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР; 
- качество доклада и презентация ВКР; 
- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 
 
3.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 
 
Таблица 1 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
 

Код 
компе-
тенции 
по 

ФГОС 
ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы и  
основные ее показатели 

теоретическое 
и методическое 
обоснование 
постановки 
проблемы ВКР

анализ техни-
ко-экономи-
ческих пока-
зателей каче-
ства дороги 

выбор спосо-
бов и методов 
производства 
работ (вари-
анты проект-
ных решений)

экономиче-
ское обос-
нование 
вариантов 
решений 

ПК-1 

способностью формулировать техниче-
ские задания на выполнение проектно-
изыскательских работ в области строи-
тельства транспортных сооружений 

В Б П П 

ПК-2 

способностью выполнять инженерные 
изыскания транспортных сооружений с 
проведением геодезических, гидромет-
рических и инженерно-геологических 
работ 

П В В П 

ПК-3 

способностью разрабатывать проекты 
транспортных путей и сооружений, про-
ектную документацию по их эксплуата-
ции с помощью средств автоматизиро-
ванного проектирования 

Б П П П 
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Код 
компе-
тенции 
по 

ФГОС 
ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы и  
основные ее показатели 

теоретическое 
и методическое 
обоснование 
постановки 
проблемы ВКР

анализ техни-
ко-экономи-
ческих пока-
зателей каче-
ства дороги 

выбор спосо-
бов и методов 
производства 
работ (вари-
анты проект-
ных решений)

экономиче-
ское обос-
нование 
вариантов 
решений 

ПК-4 

способностью оценивать проектное ре-
шение с учетом требуемой пропускной 
способности и грузоподъемности, дол-
говечности, надежности, экономичности 

П В Б Б 

ПК-5 
способностью производить выбор кон-
струкций транспортных сооружений 

П В В Б 

ПК-6 

способностью проводить технико-
экономический анализ различных вари-
антов конструкций, технологических 
схем строительства, эксплуатации и 
принимать обоснованные технико-
экономические решения 

П П П П 

ПК-7 

способностью выполнять статические и 
динамические расчёты транспортных 
сооружений с использованием совре-
менного математического обеспечения 

П П П П 

ПК-8 
способностью применять новейшие дос-
тижения строительных технологий, ма-
шин и оборудования 

Б В В В 

ПК-9 

способностью с использованием новей-
ших строительных технологий разраба-
тывать проекты и схемы технологиче-
ских процессов строительства, реконст-
рукции, ремонта и эксплуатации транс-
портных сооружений, а также их обслу-
живания 

П В В Б 

ПК-10 

способностью проводить испытания 
образцов материалов и осуществлять 
контроль качества используемых на 
объекте строительства материалов и 
возводимых конструкций 

П П П П 

ПК-11 

способностью планировать, проводить и 
контролировать ход технологических 
процессов и качество строительных, 
эксплуатационных и ремонтных работ в 
рамках текущего содержания транс-
портных сооружений 

П Б Б П 

ПК-12 

способностью разрабатывать и осущест-
влять мероприятия по соблюдению пра-
вил техники безопасности, производст-
венной санитарии, пожарной безопасно-
сти и норм охраны труда при строитель-
стве, эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте транспортных со-
оружений 

В Б П П 

ПК-13 

способностью обосновывать принимае-
мые инженерно-
технологическиерешения по критериям 
качества, затрат времени, трудоемкости, 
стоимости и осуществимости, имеющи-
мися силами и средствами 

П В В П 
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Код 
компе-
тенции 
по 

ФГОС 
ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы и  
основные ее показатели 

теоретическое 
и методическое 
обоснование 
постановки 
проблемы ВКР

анализ техни-
ко-экономи-
ческих пока-
зателей каче-
ства дороги 

выбор спосо-
бов и методов 
производства 
работ (вари-
анты проект-
ных решений)

экономиче-
ское обос-
нование 
вариантов 
решений 

ПК-14 

способностью организовывать работу 
производственных коллективов, прини-
мать управленческие решения в области 
организации производства и труда, ор-
ганизовывать кадровую работу по по-
вышению квалификации персонала 

Б П П П 

ПК-15 

способностью использовать методы 
оценки основных производственных 
ресурсов и технико-экономических по-
казателей производства 

П В Б Б 

ПК-16 

способностью оценить технико-
экономическую эффективность проек-
тов строительства, капитального ремон-
та, реконструкции и эксплуатации 
транспортных сооружений продукции, 
выпускаемой предприятием 

П В В Б 

ПК-17 

способностью планировать размещение 
технологического оборудования, техни-
ческое оснащение и организацию рабо-
чих мест, площадок, выполнять расчет 
производственных мощностей и загруз-
ку оборудования по действующим мето-
дикам и нормативам 

П П П П 

ПК-18 

способностью разрабатывать и вести 
техническую, управленческую и отчет-
ную документацию по строительству 
объекта для последующей передачи за-
казчику 

П П П П 

ПК-19 

способностью контролировать соответ-
ствие технической документации разра-
батываемых проектов стандартам, тех-
ническим условиям и другим норматив-
ным документам 

Б В В В 

ПК-20 

способностью готовить исходные дан-
ные для выбора и обоснования  научно-
технических и организационно-
управленческих решений на основе эко-
номического и производственного ана-
лиза  

П В В Б 

ПК-21 

способностью осуществлять постановку 
исследовательских задач, выбирать ме-
тоды экспериментальной работы, анали-
зировать результаты научных исследо-
ваний и делать окончательные выводы 
на их основе 

П П Б В 

ПК-22 

способностью планировать и проводить 
теоретические и экспериментальные 
исследования конструкций транспорт-
ных сооружений 

П Б Б П 

ПК-23 

способностью проводить мониторинг 
технического состояния объектов про-
фессиональной деятельности при их 
возведении, реконструкции, эксплуата-
ции и восстановлении 

В Б П П 
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Код 
компе-
тенции 
по 

ФГОС 
ВО 3+ 

Содержание компетенции ФГОС ВО 3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы и  
основные ее показатели 

теоретическое 
и методическое 
обоснование 
постановки 
проблемы ВКР

анализ техни-
ко-экономи-
ческих пока-
зателей каче-
ства дороги 

выбор спосо-
бов и методов 
производства 
работ (вари-
анты проект-
ных решений)

экономиче-
ское обос-
нование 
вариантов 
решений 

ПК-24 

способностью использовать для выпол-
нения научных исследований современ-
ные средства измерительной, вычисли-
тельной техники и информационные 
технологии 

П В В П 

ПК-25 

способностью всесторонне анализиро-
вать и представлять результаты научных 
исследований, разрабатывать практиче-
ские рекомендации по их использова-
нию в профессиональной деятельности 

Б П П П 

ПК-26 

способностью всесторонне анализиро-
вать и представлять результаты научных 
исследований, разрабатывать практиче-
ские рекомендации по их использова-
нию в профессиональной деятельности 

П В Б Б 

ПСК-4.1 

способностью обосновывать рациональ-
ные методы технологии, организации и 
управления строительством и реконст-
рукцией автомобильных дорог и разра-
батывать проекты организации строи-
тельства и производства работ с учетом 
конструктивной и технологической осо-
бенности и природных факторов, 
влияющих на ведение строительно-
монтажных работ 

П В В Б 

ПСК-4.2 

способностью организовать выполнение 
работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему содержанию авто-
мобильной дороги с целью обеспечения 
качества и надежности ее эксплуатации, 
используя методы технического контро-
ля с целью обеспечения безопасности 
движения транспорта 

П П П П 

ПСК-4.3 

способностью разрабатывать и выпол-
нять проекты реконструкции и ремонта 
автомобильной дороги с учётом топо-
графических, инженерно-геологических 
условий и экологических требований 

П П П П 

ПСК-4.4 

способностью обеспечивать внедрение 
прогрессивных конструкций и ресурсос-
берегающих технологий по техническо-
му обслуживанию автомобильной доро-
ги, ее сооружений и обустройств 

Б В В В 

ПСК-4.5 

способностью организовывать монито-
ринг и диагностику автомобильной до-
роги, ее сооружений и обустройств, с 
применением современных технологий, 
контрольно-измерительных и диагно-
стических средств, средств неразру-
шающего контроля 

П В В Б 
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При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобре-
тенных компетенций: 

- пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 
для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

- базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-
мальных характеристик форсированности компетенции для выпускника вуза. 

- высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-
можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-
ствования. 

 
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
 
В соответствии с положением о проведении экзаменов и зачетов процедура оценивания 

результатов освоения ООП включает ответы на тесты, подготовку контрольных заданий и 
рефератов. При завершении учебного процесса по образовательной программе - выполнение 
ВКР. 

 
4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-

зуемых для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
 
Используется программное обеспечение LibreOffice (бесплатный пакет программ с от-

крытым исходным кодом), nanoCAD (бесплатный пакет программ с открытым исходным ко-
дом), CREDO, Гранд-смета и информационные ресурсы сети интернет. 

 
5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итого-

вой государственной аттестации обучающихся 
 
Государственная итоговая аттестация организуется: в лабораториях и аудиториях кафед-

ры АД, вычислительных залах, библиотеке ТОГУ в виде подготовки материала по теме ВКР; 
в структурных подразделениях РосдорНИИ и подразделениях Минтранса РФ,  ДСД «Даль-
ний Восток», КГКУ «Хабуправтодор», проектных организациях при подборе материала для 
выполнения ВКР в период производственной и преддипломной практик. 

Аудитория № 125-п для проведения Государственной итоговой аттестация укомплекто-
вана необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления инфор-
мации. Аудитория № 125-п также оснащена презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер). 

Итоговая государственная аттестации завершает процесс обучения и продолжается         
6 недель на 5 курсе во втором семестре с 25 мая по 05 июля. 


