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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

1. Программа государственной итоговой аттестации предусматривает следующую 

форму итоговых испытаний – выпускная квалификационная работа. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе. 

 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи и демонстративных 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 (70-100 страниц формата А4) и презентации ВКР 

(6-8 листов формата А1), составление доклада; 

− обсуждение на кафедре, отзыв руководителя; 

− 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 те-

мы ВКР, технологический расчет, организационная часть, конструкторская часть и научно-

исследовательскую часть. Разделы экономического обоснования, охраны труда и техника 

безопасности не обязательны, разрабатываются и включаются в пояснительную записку по 

решению руководителя ВКР); 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя и справку 

об объёме оригинальности ВКР (справку Антиплагиат).. 

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. 

Примерные темы выпускной квалификационной работы (ВКР): 
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− Проект технологии и организации строительства автомобильной дороги «Титул доро-

ги» на участке ___ км; 

− Проект технологии и организации реконструкции автомобильной дороги «Титул до-

роги» на участке ___ км; 

− Проект автомобильной дороги «Титул дороги» на участке ___ км; 

− Проект реконструкции автомобильной дороги «Титул дороги» на участке ___ км; 

− Проект ремонта и содержания сети автомобильных дорог «Район»: 

В бакалаврской работе по профилю «Автомобильные дороги и аэродромы» выпускник 

должен решить задачу в области проектирования, строительства, реконструкции или эксплу-

атации автомобильных дорог, технологии и организации строительства и реконструкции до-

рог, выбора оптимальных и обоснованных методов и средств повышения качества проект-

ных 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, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

− Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход поставленных задач (УК-1); 

− Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

− Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

− Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

− Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- истори-

ческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

− Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

− Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

− Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования 

теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математиче-

ского аппарата (ОПК-1); 

− Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной 

деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий (ОПК-2); 

− Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 

основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно- комму-

нального хозяйства (ОПК-3); 
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− Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и про-

ектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строи-

тельной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства (ОПК-4); 

− Способен учувствовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и 

реконструкции объектов строительства и жилищно- коммунального хозяйства (ОПК-5); 

− Способен учувствовать в проектировании объектов строительства и жилищно- ком-

мунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико- экономического обоснований их 

проектов, учувствовать в подготовке проектной документации, в том числе с использовани-

ем средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплек-

сов (ОПК-6); 

− Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента ка-

чества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, 

контроля и диагностики (ОПК-7); 

− Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного 

производства и строительной индустрии с учетов требований производственной и экологи-

ческой безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и 

строительной индустрии (ОПК-8); 

− Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного под-

разделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9); 

− Способен осуществлять и организовать техническую эксплуатацию, техническое об-

служивание и ремонт объектов строительства и/или жилищно- коммунального хозяйства, 

технический надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

− Способность проводить оценку инженерных решений автомобильных дорог (ПКУ-1); 

− Способность выполнять работы по проектированию автомобильных дорог и аэродро-

мов (ПКУ-2); 

− Способность выполнять обоснование проектных решений автомобильных дорог 

(ПКУ-3); 

− Способность организовывать производство работ по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог и аэродромов (ПКУ-4); 

− Способность проводить и организовывать работы по капитальному ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог (ПКУ-5). 

 

3.2 Описание показателей и 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 положительные от-

зывы научного руководителя и рецензента. 

При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, сво-

бодно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время до-

клада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и 

т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней пред-

ставлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
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обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. 

При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, опери-

рует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), без особых затруднений от-

вечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументиро-

ванные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на прак-

тическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необосно-

ванные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и 

методике исследования. 

При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргумен-

тированные 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 кафедры. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер.  

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замеча-

ния. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите 

не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и практиче-

ской подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, каче-

ство оформления работы и ход ее защиты. 

Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику научной дея-

тельности бакалавра направления подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Автомо-

бильные дороги и аэродромы». 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных 

в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, заме-

чаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и отве-

тов бакалавра на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК оценивает все этапы защиты 

работы – презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на них, умение ве-

сти научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий уровень подготовленности ба-

калавра, демонстрируемые в ходе защиты компетенции. 

Основными критериями оценки ВКР являются: 

− степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых 

к подготовке бакалавров; 

− соответствие темы ВКР специализации программы бакалавров, актуальность, степень 

разработанности темы; 

− качество и самостоятельность проведенного исследования или выполненного проекта, 

в том числе: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории 

и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригиналь-

ность использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа материала 

или работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и си-

стемность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно 

обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения по-

ставленных в работе задач; 

− новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их до-

стоверность; 
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− соблюдение требований к оформлению ВКР; 

− качество доклада и презентации; 

− качество ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Таблица 3.1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход по-

ставленных задач 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для по-

иска информации в соответствии с поставленной 

задачей 

УК-1.2 Оценка соответствия выбранного информа-

ционного ресурса критериям полноты и аутентич-

ности 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной информа-

ции, полученной из разных источников, в соответ-

ствии с требованиями и условиями задачи 

УК-1.4  Логичное и последовательное изложение 

выявленной информации со ссылками на инфор-

мационные ресурсы 

УК-1.5 Выявление системных связей и отношений 

между изучаемыми явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой парадигмы 

УК-1.6 Выявление диалектических и формально- 

логических противоречий в анализируемой ин-

формации с целью определения её достоверности 

УК-1.7 Формулирование и аргументирование вы-

водов и суждений, в том числе с применением фи-

лософского понятийного аппарата 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профес-

сиональной деятельности 

УК-2.2 Представление поставленной задачи в виде 

конкретных заданий 

УК-2.3 Определение потребности в ресурсах для 

решения задач профессиональной деятельности 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно техниче-

ских документов, применяемых для решения зада-

ний профессиональной деятельности 

УК-2.5 Выбор способарешения задачи профессио-

нальной деятельности с учётом наличия ограниче-

ний и ресурсов 

УК-2.6 Составление последовательности (алгорит-

ма) решения задачи 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2 Восприятие функций и ролей членов ко-

манды, осознание собственной роли в команде 

УК-3.3 Установление контакта в процессе межлич-

ностного взаимодействия 

УК-3.4 Выбор стратегии поведения в команде в 

зависимости от условий 

УК-3.5 Самопрезентация, составление автобиогра-

фии 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на государ-

ственном языке Российской Федерации 

УК-4.2 Ведение делового разговора на государ-

ственном языке Российской Федерации с соблюде-

нием этики делового общения 

УК-4.3 Понимание устной речи на иностранном 

языке на бытовые и общекультурные темы 
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Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

УК-4.4 Чтение и понимание со словарем информа-

ции на иностранном языке на темы повседневного 

и делового общения 

УК-4.5 Ведение на иностранном языке диалога 

общего и делового характера 

УК-4.6 Выполнение сообщений или докладов на 

иностранном языке после предварительной подго-

товки 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- исто-

рическом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в истори-

ческом развитии России 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований меж-

культурного взаимодействия и его места в форми-

ровании общечеловеческих культурных универса-

лий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурного разно-

образия общества с учетом исторически сложив-

шихся форм государственной, общественной, ре-

лигиозной и культурной жизни. 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия куль-

тур и социального разнообразия на процессы раз-

вития мировой цивилизации 

УК-5.5 Выявление современных тенденций исто-

рического развития России с учетом геополитиче-

ской обстановки 

УК-5.6 Идентификация собственной личности по 

принадлежности к различным социальным груп-

пам 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликтных си-

туаций в процессе профессиональной деятельности 

УК-5.8 Выявление влияния исторического насле-

дия и социокультурных традиций различных соци-

альных групп, этносов и конфессий на процессы 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.9 Выбор способа взаимодействия при личном 

и групповом общении при выполнении профессио-

нальных задач 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Формулирование целей личностного и 

профессионального развития, условий их достиже-

ния 

УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и вре-

менных ресурсов 

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня саморазвития в 

различных сферах жизнедеятельности, определе-

ние путей саморазвития 

УК-6.4 Определение требований рынка труда к 

личностным и профессиональным навыкам 

УК-6.5 Выбор приоритетов профессионального 

роста, выбор направлений и способов совершен-

ствования собственной деятельности 

УК-6.6 Составление плана распределения личного 

времени для выполнения задач учебного задания 

УК-6.7 Формирование портфолио для поддержки 

образовательной и профессиональной деятельно-

сти 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье 

и физическую подготовку человека 

УК-7.2 Оценка уровня развития личных физиче-

ских качеств, показателей собственного здоровья 

УК-7.3 Выбор здоровье сберегающих технологий с 

учетом физиологических особенностей организма 
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Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

УК-7.4 Выбор методов и средств физической куль-

туры и спорта для собственного физического раз-

вития, коррекции здоровья и восстановления рабо-

тоспособности 

УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов 

профилактики профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервно- эмоционального 

утомления на рабочем месте 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Идентификатор угроз (опасностей) природ-

ного и техногенного происхождения для жизнедея-

тельности человека 

УК-8.2 Выбор методов защиты человека от угроз 

(опасностей) природного и техногенного характера 

УК-8.3 Выбор правил поведения при возникнове-

нии чрезвычайной ситуации природного или тех-

ногенного происхождения 

УК-8.4 Оказания первой помощи пострадавшему 

УК-8.5 Выбор способа поведения учетом требова-

ний законодательства в сфере противодействий 

терроризма при возникновении угрозы террори-

стического акта 

 

Таблица 3.2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения 
Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

Теоретическая фунда-

ментальная подготовка 

ОПК-1 Способен решать за-

дачи профессиональной дея-

тельности на основе исполь-

зования теоретических и 

практических основ есте-

ственных и технических 

наук, а также математическо-

го аппарата 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических 

и химических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Определение характеристик физического 

процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе теоре-

тического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.3 Определение характеристик химического 

процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе экспе-

риментальных исследований 

ОПК-1.4 Представление базовых для профессио-

нальной сферы физических процессов и явлений в 

виде математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5 Выбор базовых физических законов для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.6 Решение инженерных задач с помощью 

математического аппарата векторной алгебры, ана-

литической геометрии 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих ос-

новные физические процессы, с применением ме-

тодов линейной алгебры и математического анали-

за 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и эксперименталь-

ных данных вероятностно-статическими методами 

ОПК-1.9 Решение инженерно- геометрических за-

дач графическими способами 

ОПК-1.10 Оценка воздействия техногенных факто-

ров на состояние окружающей среды 

ОПК-1.11 Определение характеристик процессов 

распределения, преобразования и использования 
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

электрической энергии в электрических цепях 

Информационная куль-

тура 

ОПК-2 Способен вести обра-

ботку, анализ и представле-

ние информации в професси-

ональной деятельности с ис-

пользованием информацион-

ных и компьютерных техно-

логий 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, со-

держащих релевантную информацию о заданном 

объекте 

ОПК-2.2 Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.3 Представление информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий 

ОПК-2.4 Применение прикладного программного 

обеспечения для разработки и оформления техни-

ческой документации 

Теоретическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-3 Способен принимать 

решения в профессиональной 

сфере, используя теоретиче-

ские основы и нормативную 

базу строительства, строи-

тельной индустрии и жилищ-

но- коммунального хозяйства 

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах 

и процессах профессиональной деятельности по-

средством использования профессиональной тер-

минологии 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения 

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3 Оценка инженерно- геологических усло-

вий строительства, выбор мероприятий, направ-

ленных на предупреждение опасных инженерно-

геологических процессов (явлений), а также защи-

ту от их последствия 

ОПК-3.4 Выбор планировочной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной схемы 

ОПК-3.5 Выбор конструктивной схемы зданий, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы 

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа строительных 

конструкций здания, оценка преимуществ и недо-

статков выбранного конструктивного решения 

ОПК-3.7 Оценка условий работы строительных 

конструкций, оценка взаимного влияния объектов 

строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8 Выбор строительных материалов для 

строительных конструкций (изделий) 

ОПК-3.9 Определение качества строительных ма-

териалов на основе экспериментальных исследова-

ний их свойств 

Работа с документацией ОПК-4 Способен использо-

вать в профессиональной дея-

тельности распорядительную 

и проектную документацию, а 

также нормативные правовые 

акты в области строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно- коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор нормативноправовых и норматив-

но- технических документов, регулирующих дея-

тельность в области строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

для решения задачи профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4.2 Выявление основных требований норма-

тивно-правовых и нормативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к заданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к вы-

полнению инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Выбор нормативно- правовых и норма-

тивно- технических документов, регулирующих 

формирование безбарьерной среды для маломо-

бильных групп населения 

ОПК-4.4 Представление информации об объекте 

капитального строительства по результатам чтения 

проектно- сметной документации 

ОПК-4.5 Составление распорядительной докумен-
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

тации производственного подразделения в про-

фильной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строи-

тельной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов 

Изыскания ОПК-5 Способен учувство-

вать в инженерных изыска-

ниях, необходимых для стро-

ительства и реконструкции 

объектов строительства и 

жилищно- коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.1 Определение состава работ по инженер-

ным изысканиям в соответствии с поставленной 

задачей 

ОПК-5.2 Выбор нормативной документации, ре-

гламентирующей проведение и организацию изыс-

каний в строительстве 

ОПК-5.3 Выбор способавыполнения инженерно- 

геодезических изысканий для строительства 

ОПК-5.4 Выбор способа выполнения инженерно- 

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.5 Выполнение базовых измерений при ин-

женерно- геодезических изысканиях для строи-

тельства 

ОПК-5.6 Выполнение основных операций инже-

нерно- геологических изысканий для строитель-

ства 

ОПК-5.7 Документирование результатов инженер-

ных изысканий 

ОПК-5.8 Выбор способа обработки результатов 

инженерных изысканий 

ОПК-5.9 Выполнение требуемых расчетов для об-

работки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10 Оформление и представление результа-

тов инженерных изысканий 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения охраны труда при 

выполнении работ по инженерным изысканиям 

Проектирование. Расчет-

ное обоснование 

ОПК-6 Способен учувство-

вать в проектировании объ-

ектов строительства и жи-

лищно- коммунального хо-

зяйства, в подготовке расчет-

ного и технико- экономиче-

ского обоснований их проек-

тов, учувствовать в подго-

товке проектной документа-

ции, в том числе с использо-

ванием средств автоматизи-

рованно го проектирования и 

вычислительных программ-

ных комплексов 

ОПК-6.1 Выбор состава и последовательности вы-

полнения работ по проектированию здания (со-

оружения), инженерных систем жизнеобеспечения 

в соответствии с техническим заданием на проек-

тирование 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектиро-

вания здания и их основных инженерных систем 

ОПК-6.3 Выбор типовых объемно-планировочных 

и конструктивных проектных решений здания в 

соответствии с 

техническими условиями с учетом требований по 

доступности объектов для маломобильных групп 

населения 

ОПК-6.4 Выбор типовых проектных решений и 

технологического оборудования основных инже-

нерных систем жизнеобеспечения здания в соот-

ветствии с техническими условиями 

ОПК-6.5 Разработка узла строительной конструк-

ции зданий 

ОПК-6.6 Выполнение графической части проект-

ной документации здания, инженерных систем, в 

т.ч. с использованием средств автоматизированно-

го проектирования 

ОПК-6.7 Выбор технологических решений проекта 

здания, разработка элемента проекта производства 

работ 

ОПК-6.8 Проверка соответствия проектного реше-

ния требованиям нормативно-технических доку-
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

ментов и технического задания на проектирование 

ОПК-6.9 Определение основных нагрузок и воз-

действий, действующих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10 Определение основных параметров ин-

женерных систем здания 

ОПК-6.11 Составление расчётной схемы здания 

(сооружения), определение условий работы эле-

мента строительных конструкций при восприятии 

внешних нагрузок 

ОПК-6.12 Оценка прочности, жёсткости и устой-

чивости элемента строительных конструкций, в 

т.ч. с использованием прикладного программного 

обеспечения 

ОПК-6.13 Оценка устойчивости и деформируемо-

сти грунтового основания здания 

ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима работы 

инженерной системы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15 Определение базовых параметров тепло-

вого режима здания 

ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте профес-

сиональной деятельности 

ОПК-6.17 Оценка основных технико-

экономических показателей проектных решений 

профильного объекта профессиональной деятель-

ности 

 

Управление качеством ОПК-7 Способен использо-

вать и совершенствовать 

применяемые системы ме-

неджмента качества в произ-

водственном подразделении с 

применением различных ме-

тодов измерения, контроля и 

диагностики 

ОПК-7.1 Выбор нормативно- правовых и норма-

тивно- технических документов, регламентирую-

щих требования к качеству продукции и процедуру 

его оценки 

ОПК-7.2 Документальный контроль качества мате-

риальных ресурсов 

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологиче-

ских характеристик средства измерения (испыта-

ния) 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, прове-

дения проверки и калибровки средства измерения 

ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров продук-

ции требованиям нормативно- технических доку-

ментов 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для 

контроля качества и сертификации продукции 

ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обес-

печению качества продукции 

ОПК-7.8 Составление локального нормативно-

методического документа производственного под-

разделения по функционированию системы ме-

неджмента качества 

Производственно- техно-

логическая работа 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять и контролировать тех-

нологические процессы 

строительного производства и 

строительной индустрии с 

учетов требований производ-

ственной и экологической 

безопасности, применяя из-

вестные и новые технологии 

в области строительства и 

ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления 

этапов технологического процесса строительного 

производства и строительной индустрии 

ОПК-8.2 Составление нормативно-методического 

документа, регламентирующего технологический 

процесс 

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышлен-

ной, пожарной, экологической безопасности при 

осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований охраны 
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Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

строительной индустрии труда при осуществлении технологического про-

цесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для сда-

чи/приёмки законченных видов/этапов работ (про-

дукции) 

Организация и управле-

ние производством 

ОПК-9 Способен организо-

вывать работу и управлять 

коллективом производствен-

ного подразделения органи-

заций, осуществляющих дея-

тельность в области строи-

тельства, жилищно- комму-

нального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательно-

сти выполнения работ производственным подраз-

делением 

ОПК-9.2 Определение потребности производ-

ственного подразделения в материально- техниче-

ских и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3 Определение квалификационного состава 

работников производственного подразделения 

ОПК-9.4 Составление документа для проведения 

базового инструктажа по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды 

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны 

труда на производстве 

ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении 

ОПК-9.7 Контроль выполнения работниками под-

разделения производственных заданий 

Техническая эксплуата-

ция 

ОПК-10 Способен осуществ-

лять и организовать техниче-

скую эксплуатацию, техни-

ческое обслуживание и ре-

монт объектов строительства 

и/или жилищно- коммуналь-

ного хозяйства, технический 

надзор и экспертизу объек-

тов строительства 

ОПК-10.1 Составление перечня выполнения работ 

производственным подразделением по техниче-

ской эксплуатации (техническому обслуживанию 

или ремонту) профильного объекта профессио-

нальной деятельности 

ОПК-10.2 Составление перечня мероприятий по 

контролю технического состояния и режимов ра-

боты профильного объекта профессиональной дея-

тельности 

ОПК-10.3 Составление перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм промышленной и про-

тивопожарной безопасности в процессе эксплуата-

ции профильного объекта профессиональной дея-

тельности, выбор мероприятий по обеспечению 

безопасности 

ОПК-10.4 Оценка результатов выполнения ре-

монтных работ на профильном объекте професси-

ональной деятельности 

ОПК-10.5 Оценка технического состояния про-

фильного объекта профессиональной деятельности 

 

 

Таблица 3.3 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения професси-

ональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Критический ана-

лиз и оценка тех-

нических, техно-

логических и 

иных решений 

Автомобильные 

дороги и аэро-

дромы 

ПКУ-1 Способность 

проводить оценку 

инженерных реше-

ний автомобильных 

дорог 

ПКУ-1.1 Выбор и систематизация информации об 

основных параметрах технических и технологи-

ческих решений в сфере дорожного строительства 

ПКУ-1.2 Выбор нормативно- технических доку-

ментов, устанавливающих требования к дорож-

ному строительству 

ПКУ-1.3 Оценка технических и технологически х 

решений в сфере дорожного строительства на 

соответствие нормативно- техническим докумен-
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Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения професси-

ональной компетенции 

там 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и 

организационно-

техническое со-

провождение про-

ектных работ. 

Выполнение 

обоснования про-

ектных решений. 

Автомобильные 

дороги и аэро-

дромы 

ПКУ-2 Способность 

выполнять работы 

по проектированию 

автомобильных до-

рог и аэродромов 

ПКУ-2.1 Выбор исходной информации для проек-

тирования автомобильной дороги и аэродромов 

ПКУ-2.2 Выбор нормативно- технических доку-

ментов, устанавливающих требования к автомо-

бильным дорогам и аэродромов 

ПКУ-2.3 Подготовка технического задания на 

разработку раздела проектной документации 

строительства (реконструкции, капитального ре-

монта) автомобильной дороги 

ПКУ-2.4 Выбор варианта конструктивного реше-

ния автомобильной дороги и сооружений на ней в 

соответствии с техническим заданием 

ПКУ-2.5 Оформление текстовой и графической 

части проекта строительства (реконструкции, ка-

питального ремонта) автомобильных дорог и со-

оружений на них, в том числе с применением 

средств автоматизированного проектирования 

ПКУ-2.6 Представление и защита результатов 

работ по элементам проекта строительства (ре-

конструкции, капитального ремонта) автомобиль-

ных дорог и аэродромов 

  ПКУ-3 Способность 

выполнять обосно-

вание проектных 

решений автомо-

бильных дорог  

ПКУ-3.1 Выбор исходной информации и норма-

тивно-технических документов для выполнения 

расчётного обоснования проектных решений до-

рожного строительства 

ПКУ-3.2 Выбор нормативно- технических доку-

ментов, устанавливающих требования к расчёт-

ному обоснованию проектного решения в дорож-

ном строительстве 

ПКУ-3.3 Выбор методики расчётного обоснова-

ния проектного решения конструктивного эле-

мента автомобильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.4 Выполнение расчетов конструктивного 

элемента автомобильных дорог и сооружений на 

них, в том числе с применением универсальных 

и специализированных программных комплексов 

ПКУ-3.5 Конструирование и графическое оформ-

ление проектной документации элемента автомо-

бильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.6 Представление и защита результатов 

работ по 

расчетному обоснованию и конструированию 

автомобильных дорог и аэродромов 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация и 

обеспечение каче-

ства результатов 

технологических 

процессов 

Автомобильные 

дороги и аэро-

дромы 

ПКУ-4 Способность 

организовывать 

производство работ 

по строительству и 

реконструкции ав-

томобильных дорог 

и аэродромов 

ПКУ-4.1 Выбор исходной информации и норма-

тивно- технических документов для организаци-

онно-технологического проектирования автомо-

бильной дороги и аэродромов 

ПКУ-4.2 Разработка календарного плана строи-

тельства (реконструкции, капитального ремонта) 

автомобильной дороги в составе проекта органи-

зации строительства 

ПКУ-4.3 Определение потребности в материаль-

но- технических и трудовых ресурсах в составе 

проекта организации строительства 

ПКУ-4.4 Представление и защита результатов по 

организационно-технологическому проектирова-
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Задача ПД Объект или об-

ласть знания (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения професси-

ональной компетенции 

нию автомобильных дорог и аэродромов 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный 

Организация и 

планирование 

сервисно-

эксплуатационных 

работ 

Автомобильные 

дороги и аэро-

дромы 

ПКУ-5 Способность 

проводить и органи-

зовывать работы по 

капитальному ре-

монту и содержа-

нию автомобильных 

дорог 

 

ПКУ-5.1 Составление плана работ подготови-

тельного периода 

ПКУ-5.2 Выбор метода производства дорожно- 

строительных работ 

ПКУ-5.3Составление плана мероприятий по обес-

печению безопасности на объекте строительства, 

соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПКУ-5.4 Составление графиков потребности в 

трудовых, материально- технических ресурсах по 

объекту строительства, при выполнении дорожно- 

строительных работ 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя 

приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2.– Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

5 баллов 

Выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой глубоко, 

полно и правильно освещены теоретические и практические вопросы темы; в до-

статочной степени привлечен и самостоятельно проанализирован цифровой и, по 

возможности, фактический материал. На защите студент проявляет глубокие зна-

ния темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение 

защищать обоснованные в работе положения. 

Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, 

цель работы, новизну и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки ра-

боты, логику выведения каждого наиболее значимого вывода в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, освещены вопросы практического применения и внедрения результатов ра-

боты в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии 

с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соот-

ветствии со стандартом. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии 

носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положени-

ями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР показывают са-

мостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

Выводы в отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу без 

замечаний. Широкое применение и уверенное использование новых информаци-

онных технологий в работе и во время доклада. 

«хорошо» 

4 балла 

Выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой в основ-

ном правильно и достаточно глубоко освещена тема. Наличие цифрового материа-

ла и его анализ является обязательным. В процессе защиты студент проявляет 

знание исследуемой темы. Доклад структурирован, допускаются одна - две неточ-

ности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок работы, допускается погрешность в 

логике выведения одного из наиболее значимых результатов, которая устраняется в 

ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко 

определены выводы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения результатов работы в практику. Выпускная квалифика-

ционная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает и 

оформлена в с требованиями, предъявляемыми к ней. 

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый ха-

рактер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положения-
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Шкала оценивания Критерии оценивания 

ми нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалифика-

ционной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы сту-

дентом. Выводы в отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу 

без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не влияют на 

полное раскрытие темы. Ответ на замечания краткий, но не допускается рас-

плывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное использование но-

вых информационных технологий в работе. 

«удовлетворительно» 

3 балла 

Выставляется за работу, в которой раскрыта тема при рассмотрении тех или 

иных ее вопросов, отмечается недостаточная глубина научного исследования. При-

влечение и анализ цифрового материала требует более глубоко осмысления, не 

полно отвечает на замечания руководителя. Доклад структурирован, допускают-

ся неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы 

и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена 

грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 

которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения результатов работы в практику. Выпускная квалифика-

ционная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. 

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный 

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются по-

ложениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной ква-

лификационной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глуби-

ну изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве научного руководителя на вы-

пускную квалификационную работу указывают на наличие замечаний, недостатков, 

которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В заключительном слове 

студент не до конца уяснил допущенные ошибки. Недостаточное применение и 

неуверенное использование новых информационных технологий в работе. 

«неудовлетворительно» 

2 балла  

1 балл 

Выставляется за работу, которая не соответствует требованиям, предъявляемым 

образовательными стандартами. Доклад не структурирован, нарушена логик изло-

жения материала. 

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят не получены. 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, использу-

емых для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

При написании ВКР студенты должны быть обеспечены доступом к справочно-

информационным системам и периодическим изданиям. Оформление результатов исследо-

ваний в форме отчетов осуществляется студентами с использованием текстового редакторов 

Apache OpenOffice или аналогами, а также редактором чертежей NanoCAD 5.1 или аналога-

ми и программы ГРАНД-смета. 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ- Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 

3. Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  

4. Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru. 

 

При подготовке выпускной квалификационной работы допускается использование нор-

мативно-технической документации, в том числе:  

1. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85* / Министерство регионального развития Российской Федерации. – М., 2013. – 

139 с.  

2. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 3.06.03-85 / 

Министерство регионального развития Российской Федерации. – М., 2013. – 73 с.;  

3. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда./Госстрой России, – М., 2003. – 156 с.;  

http://lib.pnu.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационно-

му состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Методы контроля (с Поправкой). М.: Стандартинформ, 2017.;  

5. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. ОДМ. М.: 

ФГУП «Информавтодор», 2003.;  

6. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с 

Изменением N 1) Министерство регионального развития Российской Федерации. – М., 2011. 

– 346 с.  

7. СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.04-91, Министерство регионального развития Российской Федерации. – М., 2012. 

– 146 с.  

 

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. 

Для подготовки и проведения ГИА используются специализированные аудитории и обо-

рудование: 

Учебные аудитории 135 п, 129 п - Мультимедийное оборудование и транспаранты для 

презентации выпускной квалификационной работы. 

Учебные аудитории 130 п - транспаранты для презентации выпускной квалификацион-

ной работы. 

Компьютерный класс 125 п - персональный компьютер – 12 шт., сетевое оборудование с 

выходом в интернет.  

Итоговая государственная аттестации завершает процесс обучения и продолжается         

6 недель в 8 семестре с 25 мая по 5 июля. 


