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1. Форма государственного аттестационного испытания
Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 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 ВО.
2. Требования к выпускной квалификационной работе
Цели выпускной квалификационной работы:
– систематизировать и закрепить теоретические и практические знания;
– применить полученные знания при решении конкретных задач в области
профессиональной деятельности;
– выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по специальности.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата выполняется
в период преддипломной практики и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым
готовится бакалавр:
1. Изыскательская и проектно-конструкторская;
2. Производственно-технологическая и производственно-управленческая;
3. Экспериментально-исследовательская;
4. Предпринимательская.
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 бакалавриата направления 08.03.01
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» составляет 9 ЗЕТ
(324 часа).
ВКР должна быть представлена в форме пояснительной записки (текстового документа)
и иллюстрационных материалов (графической части).
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.
Этапами выполнения и защиты ВКР являются:
– выбор темы, определение цели и задач исследования либо технико-экономическое
обоснование выбранного объекта проектирования;
– анализ литературных источников по тематике исследования;
– проведение исследований либо разработка проектных решений;
– оформление пояснительной записки (70-90 страниц формата А4) и графической части
(5-6 листов формата А1) ВКР, составление доклада (презентации);
– обсуждение на кафедре, отзыв руководителя, внешнее рецензирование (по
возможности);
– защита выпускной квалификационной работы.
Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и плана3

графика выполнения ВКР.
Рекомендуемая структура ВКР:
– титульный лист;
– реферат;
– содержание;
– введение;
– архитектурно-строительная часть;
– исследовательская часть (анализ деятельности объекта исследования и обоснование
выбора темы ВКР, анализ новизны планируемых результатов исследования, проведение
натурных испытаний, построение и расчет математических моделей объекта исследования,
сравнительный анализ полученных результатов с используемыми аналогами, экономическая
эффективность применения полученных результатов) или патентный поиск;
– расчетно-конструктивная часть;
– организационно-технологическая часть;
– экономическая часть;
– разделы охрана труда и охрана окружающей среды не обязательны, разрабатываются и
включаются в пояснительную записку по решению руководителя ВКР;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв руководителя.
Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности.
Темы ВКР утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного
университета.
При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что
актуальными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий и организаций и
плану научно-исследовательских работ ТОГУ.
3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся
3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации предусматривает
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-1);
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОПК-2);
владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской
документации и деталей (ОПК-3);
владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и
обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОПК-4);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения (ОПК-7);
умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности (ОПК-8);
владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода (ОПК-9);
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования (ПК-2);
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности (ПК-4);
знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов (ПК-5);
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность их работы (ПК-6);
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7);
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владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования (ПК-8);
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках,
организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение
и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности
(ПК-9);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ
планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10);
владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и
эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11);
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности,
составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам (ПК-12);
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности (ПК-13);
владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам (ПК-14);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении
результатов исследований и практических разработок (ПК-15);
знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства (ПК-21);
способностью
к
разработке
мероприятий
повышения
инвестиционной
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22).
3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Шкалы и критерии оценивания
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Показатель
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В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Способен выявить задачи С ошибками
С незначительными
Правильно сформулировал
и вопросы, требующие сформулировал задачи и
недочетами
задачи и вопросы
совместного решения
вопросы
формулировал задачи и
вопросы
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
В ВКР использованы Небольшой объем
Значительный объем
Наличие публикаций,
самостоятельные
собственных разработок
собственных разработок
значительный объем
разработки
собственных разработок
обучающегося
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
В ВКР использовал
С ошибками использовал С незначительными
Без ошибок использовал
законы
законы
недочетами использовал
законы
естественнонаучных
естественнонаучных
законы
естественнонаучных
дисциплин, применил
дисциплин, применил
естественнонаучных
дисциплин, применил
методы математического методы математического дисциплин, применил
методы математического
моделирования,
моделирования,
методы математического моделирования,
теоретического и
теоретического и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
экспериментального
теоретического и
экспериментального
исследования
исследования
экспериментального
исследования
исследования
ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат
Способен
выполнить Выявил не все основные
Выявил все основные
Выявил все проблемы и
анализ
проблем
и проблемы и разработал
проблемы и разработал
разработал наилучшее
разработать их решение
неоптимальное решение
допустимое решение
решение проблем
проблем
проблем
ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации и деталей
Разработка
чертежей Чертежи выполнены с Чертежи выполнены с Чертежи выполнены без
ВКР
ошибками
незначительными
ошибок и недочетов
недочетами
ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
ВКР
выполнена
с ВКР
выполнено
в Частично использованы Большой
объем
использованием
электронном виде на системы сбора, обмена и использования
систем
информационных
компьютере
хранения информации
сбора, обмена и хранения
источников
информации
ОПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Использование методов
С ошибками применены
С незначительными
Без ошибок применены
защиты
методы защиты
недочетами применены
методы защиты
производственного
производственного
методы защиты
производственного
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персонала в ВКР

персонала

производственного
персонала
персонала
ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий
ВКР
выполнена
с ВКР
выполнено
с ВКР с использованием Большой
объем
использованием
использованием
информационных
использования
информационных
информационных
источников и баз данных информационных
источников и баз данных источников
источников и баз данных
ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом,
подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Способен организовать С ошибками организовал С незначительными
Оптимально организовал
работы и оценить их работу коллектива и
недочетами организовал
работу коллектива и
качество
правильно оценил
работу коллектива и
правильно оценил
качество выполненных
правильно оценил
качество выполненных
работ
качество выполненных
работ
работ
ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности
Использование
Ссылки на нормативноЧастичное использование Анализ информации и
нормативно-правовых
правовые документы
сведений из нормативно- использование материалов
документов в ВКР
правовых документов
из нормативно-правовых
документов
ОПК-9 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного
перевода
Использование в ВКР
Ссылки на иностранные
Частичное использование Анализ информации и
иностранных источников источники
сведений из иностранных использование материалов
источников
из иностранных
источников
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Использование в ВКР
С ошибками использовал С незначительными
Без ошибок использовал
нормативной базы
нормативную базу
недочетами использовал
нормативную базу
нормативную базу
ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Использовал в ВКР
С ошибками выполнил
С незначительными
Без ошибок выполнил
специализированные
проектные работы с
недочетами выполнил
проектные работы с
программноиспользованием
проектные работы с
использованием
вычислительные
специализированных
использованием
специализированных
комплексы в проектных
программноспециализированных
программноработах
вычислительных
программновычислительных
комплексов
вычислительных
комплексов
комплексов
ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Основной раздел ВКР
Выполнен с ошибками
Выполнен с
Выполнен без ошибок
незначительными
недочетами
ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности
Основной раздел ВКР
Проектирование или
Проектирование или
Проектирование или
изыскания выполнены с
изыскания выполнены с
изыскания выполнены без
ошибками
незначительными
ошибок
недочетами
ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Использование в ВКР
С ошибками применены
С небольшими
Без ошибок применены
сведений по ОТ, БЖД и
знания по ОТ, БЖД и
недочетами применены
знания по ОТ, БЖД и
защите окружающей
защите окружающей
знания по ОТ, БЖД и
защите окружающей
среды
среды
защите окружающей
среды
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среды
ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Применение знаний по
С ошибками применил
С незначительными
Без ошибок применил
технической
знания по технической
недочетами применил
знания по технической
эксплуатации
эксплуатации
знания по технической
эксплуатации
эксплуатации
ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
Анализ эффективности Произведен анализ
Произведен анализ и
Достигнуты высокие
работы и ее повышение в технической и
достигнуто повышение
показатели технической и
ВКР
экономической
технической и
экономической
эффективности
экономической
эффективность
эффективности
ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Использование в ВКР С ошибками использовал С незначительные
Без ошибок использовал
технологий
технологии
недочетами использовал
технологии производства,
производства,
производства,
технологии
эксплуатации, освоения
эксплуатации, освоения
эксплуатации, освоения
производства,
эксплуатации, освоения
ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля
качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности
В ВКР разработаны
С ошибками разработаны С незначительными
Без ошибок разработаны
мероприятия по качеству мероприятия по качеству недочетами разработаны
мероприятия по качеству
выполняемых процессов
выполняемых процессов
мероприятия по качеству выполняемых процессов
выполняемых процессов
ПК-10 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты
труда
В ВКР разработан раздел С ошибками разработан
С незначительными
Без ошибок разработан
планирования работы
раздел планирования
недочетами разработан
раздел планирования
персонала и определены
работы персонала и
раздел планирования
работы персонала и
фонды оплаты труда
определены фонды
работы персонала и
определены фонды оплаты
оплаты труда
определены фонды
труда
оплаты труда
ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного
руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения
Способен к руководству
С ошибками
С незначительными
Эффективно руководил и
и подготовки
руководствовал и
недочетами
без ошибок подготовил
документации для СМК
подготавливал
руководствовал и
документацию СМК
документацию СМК
подготовил
документацию СМК
ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений,
вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам
В ВКР составлена
С ошибками составлена
С незначительными
Без ошибок составлена
документация по
документация по
недочетами составлена
документация по затратам
затратам и результатам
затратам и результатам
документация по
и результатам
производственной
производственной
затратам и результатам
производственной
деятельности
деятельности
производственной
деятельности
деятельности
ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности
Выполнение
Незначительное
Использование
Использование
литературного обзора
использование
отечественной
отечественной и
ВКР
литературы
литературы
зарубежной литературы
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ПК-14 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в
том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов,
систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение
методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам
В ВКР применены
С ошибками или модели
С недочетами, модели
Без ошибок и недочетов,
методы математического не позволяют решить
соответствуют задачам
модели соответствуют
(компьютерного
поставленные задачи
ВКР
задачам ВКР
моделирования)
ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов
исследований и практических разработок
Составление выводов о
С ошибками составлены
С незначительными
Без ошибок составлены
возможности внедрения
выводы о возможности
недочетами составлены
выводы о возможности
результатов
внедрения результатов
выводы о возможности
внедрения результатов
исследований и
исследований и
внедрения результатов
исследований и
практических разработок практических разработок исследований и
практических разработок
практических разработок
ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности
работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства
Экономическая и
С ошибками разработал
С недочетами разработал Без ошибок разработал
техническая
сметную документацию
сметную документацию,
сметную документацию,
эффективность в ВКР,
достигнута
достигнута высокая
сметное нормирование
незначительная
техническая и
техническая и
экономическая
экономическая
эффективность
эффективность
ПК-22 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
В ВКР применены
С ошибками применены
С незначительными
Без ошибок применены
мероприятия повышения мероприятия повышения
недочетами применены
мероприятия повышения
инвестиционной
инвестиционной
мероприятия повышения инвестиционной
привлекательности
привлекательности
инвестиционной
привлекательности
объектов строительства и объектов строительства и привлекательности
объектов строительства и
ЖКХ
ЖКХ
объектов строительства и ЖКХ
ЖКХ

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
носит исследовательский или проектный характер, имеет грамотно изложенную основную
часть, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с
практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными документами,
проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет
положительный отзыв руководителя. При защите (презентации) ВКР студент-выпускник
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения, а во время доклада 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 или проектный характер, имеет грамотно изложенную основную часть, в
ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической
деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами,
однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв
руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на
все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы на заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
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которая носит исследовательский или проектный характер, имеет основную часть,
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены необоснованные предложения. В отзыве руководителя 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 аргументированные ответы на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая не носит исследовательского или проектного характера, не имеет анализа, не
отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет
выводов либо они носят декларативный характер. В отзыве руководителя имеются серьезные
критические замечания. 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
практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных
результатах, качество оформления работы и ход ее защиты.
Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику учебнопрактической деятельности студента направления подготовки 08.03.01 Строительство.
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных
в отзыве научного руководителя, замечаний председателя и членов ГЭК, данных по поводу
основного содержания работы, и ответов студента на вопросы, поставленные в ходе защиты.
ГЭК оценивает все этапы защиты ВКР – презентацию результатов работы, понимание
вопросов и ответы на них, умение вести научную или профессиональную дискуссию, общий
уровень подготовленности студента, демонстрируемые в ходе защиты компетенции.
3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
Показатель
Типовые задания, вопросы или иные материалы
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Способен выявить задачи Оценивается руководителем ВКР на основании отчетов по практикам
и вопросы, требующие
совместного решения
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
В ВКР использованы Тема ВКР должна предполагать разработку и развитие собственных идей
самостоятельные
обучающегося
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разработки
обучающегося
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
В соответствии с приказом 020/1575 «Об оценке освоения общекультурных
компетенций в рамках ГИА»
ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
В ВКР использовал
Расчетно-конструктивная часть
законы
естественнонаучных
дисциплин, применил
методы математического
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования
ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат
Способен
выполнить Расчетно-конструктивная часть, Организационно-технологическая часть
анализ
проблем
и
разработать их решение
ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации и деталей
Разработка
чертежей Графическая часть
ВКР
ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
ВКР
выполнена
с Все разделы ВКР
использованием
информационных
источников
ОПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Использование методов
Вопросы членов ГЭК по методам зашиты производственного персонала
защиты
производственного
персонала в ВКР
ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий
ВКР
выполнена
с Все разделы ВКР
использованием
информационных
источников и баз данных
ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом,
подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
Способен организовать Результаты производственной практики
работы и оценить их
качество
ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности
Использование
Обзор нормативно-правовой литературы
нормативно-правовых
документов в ВКР
ОПК-9 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного
перевода
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Использование в ВКР
Обзор иностранных источников
иностранных источников
ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
Использование в ВКР
Обзор нормативной литературы
нормативной базы
ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
Использовал в ВКР
Расчетно-конструктивная часть
специализированные
программновычислительные
комплексы в проектных
работах
ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
Основной раздел ВКР
Все разделы ВКР
ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности
Основной раздел ВКР
Расчетно-конструктивная часть, Организационно-технологическая часть
ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Использование в ВКР
Вопросы членов ГЭК по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защите
сведений по ОТ, БЖД и
окружающей среды
защите окружающей
среды
ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Применение знаний по
Вопросы членов ГЭК по технической эксплуатации зданий и сооружений
технической
эксплуатации
ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
Анализ эффективности Организационно-технологическая часть, экономическая часть
работы и ее повышение в
ВКР
ПК-8 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
Использование в ВКР Организационно-технологическая часть
технологий
производства,
эксплуатации, освоения
ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля
качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности
В ВКР разработаны
Организационно-технологическая часть
мероприятия по качеству
выполняемых процессов
ПК-10 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты
труда
В ВКР разработан раздел Организационно-технологическая часть
планирования работы
персонала и определены
фонды оплаты труда
ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного
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руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения
Способен к руководству
Результаты производственной практики
и подготовки
документации для СМК
ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений,
вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам
В ВКР составлена
Организационно-технологическая часть
документация по
затратам и результатам
производственной
деятельности
ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю
деятельности
Выполнение
Литературный обзор
литературного обзора
ВКР
ПК-14 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в
том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов,
систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение
методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам
В ВКР применены
Расчетно-конструктивная часть
методы математического
(компьютерного
моделирования)
ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов
исследований и практических разработок
Составление выводов о
Исследовательская часть или патентный поиск
возможности внедрения
результатов
исследований и
практических разработок
ПК-21 знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности
работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства
Экономическая и
Экономическая часть, сметная документация
техническая
эффективность в ВКР,
сметное нормирование
ПК-22 способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
В ВКР применены
Экономическая часть, сметная документация
мероприятия повышения
инвестиционной
привлекательности
объектов строительства и
ЖКХ

Кафедрой ПГС утверждена следующая тематика ВКР по направлению подготовки
08.03.01 Строительство (Профиль: Промышленное и гражданское строительство):
А. Тема: Проектная документация на строительство нового здания или сооружения
Графическая часть должна содержать:
1. Архитектурные планы, разрезы, фасады, экспликация помещений, ситуационный или
генеральный планы, архитектурные узлы;
2. Схемы основных несущих конструкций со спецификациями, узлы сопряжения
конструкций, армирование железобетонных конструкций;
3. Технологические карты, календарный план производства работ на основные виды
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работ, строительный генеральный план
Б. Тема: Проектная документация на реконструкцию существующего здания или
сооружения
Графическая часть должна содержать:
1. Архитектурные планы, разрезы, фасады, экспликация помещений, ситуационный или
генеральный планы, архитектурные узлы;
2. Схемы основных несущих конструкций со спецификациями, узлы сопряжения
конструкций, армирование железобетонных конструкций;
3. Технологические карты, календарный план производства работ на основные виды
работ, строительный генеральный план
В. Тема: Научно-исследовательская работа по вопросам прогрессивных строительных
конструкций, материалов, зданий и сооружений, технологии и организации строительства,
экономики и планирования в строительстве
Графическая часть должна содержать:
1. Схемы технологических или конструктивных решений, диаграммы результатов
исследования, графики сравнения данных, таблицы основных результатов.
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы
Для проведения ГИА обучающихся 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 08.03.01 «Строительство», уровень образования – бакалавриат. Утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г., № 201
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.
4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
Используемое программное обеспечение: AutoCAD учебная версия не требует
лицензирования, ЭСПРИ 2013 PRO (лицензия представлена в приложении), Лира САПР 2014
(лицензия представлена в приложении), МОНОМАХ 2013 (лицензия представлена в
приложении), Sapfir 2014 (лицензия представлена в приложении), Кодекс (Сетевая версия,
лицензия находится в подразделении Библиотека ТОГУ).
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Библиотека ТОГУ предлагает пользователям внушительный перечень основных
периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научнообразовательных 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, учебнометодических 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.
5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой
государственной аттестации обучающихся
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом
вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В частности, образовательный процесс полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (ауд. 101ц, 110ц, 252л);
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным
программным обеспечением (ауд. 104 ц);
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным
оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих
при своем изучении специализированного лабораторного оборудования (ауд. 1ц, ауд. 11ц).
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.
Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели,
размещенные в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные
кабинеты студентов и преподавателей.
Имеется обширная лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
Государственное аттестационное испытание в форме защиты ВКР организуется в
мультимедийных аудиториях кафедры ПГС (ауд. 101ц и 252л).
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