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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 следующих видов профессиональной 

деятельности: 

- изыскательский; 

- проектный. 

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 плана- 

графика выполнения ВКР.  

Рекомендуемая структура ВКР:  

– титульный лист;  
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– 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: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих 

результатов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, ы том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы прикладной 

математики, фундаментальной информатики и информационных технологий; 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства; 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований 

их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов; 

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента 

качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, 

контроля и диагностики; 

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии; 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии; 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства; 

ПК-1. Способность организовывать и проводить работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения; 

ПК-2. Способность выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения; 

ПК-3. Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных 

конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

ПК-4. Способность выполнять работы по организационно-технологическому 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Код и наименование универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей 

УК-1.2 Оценка соответствия выбранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной информации, полученной из 

разных источников, в соответствии с требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.4 Логичное и последовательное изложение выявленной 

информации со ссылками на информационные ресурсы 
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Код и наименование универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

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 информации с целью определения 

её достоверности 

УК-1.7 Формулирование и аргументирование выводов и суждений, 

в том числе с применением философского понятийного аппарата 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющих результатов 

и ограничений 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессиональной 

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-технических документов, 

применяемых для решения заданий профессиональной 

деятельности  

УК-2.5 Выбор способа решения задачи профессиональной 

деятельности с учётом наличия ограничений и ресурсов 

УК-2.5 Составление последовательности (алгоритма) решения 

задачи 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2 Восприятие функций и ролей членов команды, осознание 

собственной роли в команде 

УК-3.3 Установление контакта в процессе межличностного 

взаимодействия 

УК-3.4 Выбор стратегии поведения в команде в зависимости от 

условий 

УК-3.5 Самопрезентация, составление автобиографии 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на государственном языке 

Российской Федерации 

УК-4.2 Ведение делового разговора на государственном языке 

Российской Федерации с соблюдением этики делового общения 

УК-4.3 Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и 

общекультурные темы 

УК-4.4 Чтение и понимание со словарем информации 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 подготовки 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в историческом развитии 

России 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих 

культурных универсалий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурного разнообразия общества 

с учетом исторически сложившихся форм государственной, 

общественной, религиозной и культурной жизни 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия культур и социального 

разнообразия на процессы развития мировой цивилизации 

УК-5.5 Выявление современных тенденций исторического развития 

России с учетом геополитической обстановки 

УК-5.6 Идентификация собственной личности по принадлежности к 

различным социальным группам 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

УК-5.8 Выявление влияния исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, этносов 

и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия 
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Код и наименование универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при личном и групповом 

общении при выполнении профессиональных задач 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Формулирование целей личностного и профессионального 

развития, условий их достижения 

УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов 

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных 

сферах жизнедеятельности, определение 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 совершенствования собственной 

деятельности 

УК-6.6 Составление плана распределения личного времени для 

выполнения задач учебного задания 

УК-6.7 Формирование портфолио 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

УК-7.3 Оценка уровня развития личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья 

УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

УК-7.4 Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и 

восстановления работоспособности 

УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-

эмоционального утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, ы том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций   

УК-8.1 Идентификация угроз (опасностей) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности человека 

УК-8.2 Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера  

УК-8.3 Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного происхождения 

УК-8.4 Оказание первой помощи пострадавшему 

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом требований 

законодательства в сфере противодействия терроризму при 

возникновении угрозы террористического акта  

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

ОПК-1. Способен находить, 

формулировать и решать актуальные 

проблемы прикладной математики, 

фундаментальной информатики и 

информационных технологий 

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 теоретического (экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3. Определение характеристик химического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе экспериментальных исследований 

ОПК-1.4. Представление базовых для профессиональной сферы 

физических процессов и явлений в виде математического(их) 

уравнения(й) 

ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химических законов для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помощью математического 

аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих основные физические 

процессы, с применением методов линейной алгебры и 

математического анализа 

ОПК-1.8. Обработка расчетных и экспериментальных данных 

вероятностно-статистическими методами 

ОПК-1.9. Решение инженерно-геометрических задач графическими 

способами 

ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных факторов на состояние 

окружающей среды 

ОПК-1.11. Определение характеристик процессов распределения, 

преобразования и использования электрической энергии в 

электрических цепях 
ОПК-2. Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, содержащих 

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 технической документации 

ОПК-3. Способен принимать решения 

в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную 

базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3.Оценка инженерно-геологических условий строительства, 

выбор мероприятий, направленных на предупреждение опасных 

инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от 

их последствий 

ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ 

и недостатков выбранной планировочной схемы 

ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы  

здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы 

ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных конструкций 

здания, оценка преимуществ и  

недостатков 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 материалов на 

основе экспериментальных исследований их свойств 

ОПК-4. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий в строительстве. 

ОПК-4.3. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

ОПК-4.4. Представление информации об объекте капитального 

строительства по результатам чтения проектно-сметной 

документации 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

ОПК-4.5. Составление распорядительной документации 

производственного подразделения в профильной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной строительной 

документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-

технических документов 

ОПК-5. Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инженерно-геодезических 

изысканий для строительства 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инженерно-геологических 

изысканий для строительства 

ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при инженерно-

геодезических изысканиях для строительства 

ОПК-5.6. Выполнение основных операций инженерно-

геологических изысканий для строительства 

ОПК-5.7. Документирование результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для обработки 

результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и представление результатов инженерных 

изысканий 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны  

труда при выполнении работ по инженерным изысканиям 

ОПК-6. Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их 

проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе 

с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

и вычислительных программных 

комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности выполнения работ 

по проектированию здания (сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на 

проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования здания и их 

основных инженерных систем 

ОПК-6.3. Выбор типовых объёмно-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 инженерных систем жизнеобеспечения 

здания в соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.5. Разработка узла строительной конструкции здания 

ОПК-6.6. Выполнение графической части проектной документации 

здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ОПК-6.7. Выбор технологических решений проекта здания, 

разработка элемента проекта производства работ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного решения требованиям 

нормативно- 

технических документов и технического задания на проектирование 

ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и воздействий, 

действующих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10. Определение основных параметров инженерных систем 

здания 

ОПК-6.11. Составление расчётной схемы здания (сооружения), 

определение условий работы элемента строительных конструкций 

при восприятии внешних нагрузок 

ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и  

устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч.с 

использованием прикладного программного обеспечения 



10 
 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

ОПК-6.13. Оценка устойчивости и деформируемости грунтового 

основания здания 

ОПК-6.14. Расчётное обоснование режима работы инженерной 

системы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15.Определение базовых параметров теплового режима 

здания 

ОПК-6.16. Определение стоимости строительно-монтажных работ 

на профильном объекте профессиональной деятельности 

ОПК-6.17. Оценка основных технико-экономических показателей 

проектных решений профильного объекта профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен использовать и 

совершенствовать применяемые 

системы менеджмента качества в 

производственном подразделении с 

применением различных методов 

измерения, контроля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регламентирующих требования к качеству продукции 

и процедуру его оценки 

ОПК-7.2. Документальный контроль качества материальных 

ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологических характеристик 

средства измерения (испытания) 

ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения, проведение поверки и 

калибровки средства измерения 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров продукции требованиям 

нормативно-технических документов 

ОПК-7.6.Подготовка и оформление документа для контроля 

качества и сертификации продукции 

ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по обеспечению качества 

продукции 

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-методического 

документа производственного подразделения по 

функционированию системы менеджмента качества 

ОПК-8. Способен осуществлять и 

контролировать технологические 

процессы строительного производства 

и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области строительства и 

строительной индустрии 

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 промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при осуществлении технологического 

процесса 

ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований охраны труда при 

осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для сдачи/приёмки 

законченных видов/этапов работ (продукции) 

ОПК-9. Способен организовывать 

работу и управлять коллективом 

производственного подразделения 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии 

ОПК-9.1. Составление перечня и последовательности выполнения 

работ производственным подразделением 

ОПК-9.2. Определение потребности производственного 

подразделения в материально-технических 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 подразделения 

производственных заданий 

ОПК-10. Способен осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое 

ОПК-10.1. Составление перечня выполнения работ 

производственным подразделением по технической эксплуатации 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу 

объектов строительства 

(техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий по контролю 

технического состояния и режимов работы профильного объекта 

профессиональной деятельности 

ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий по контролю 

соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности 

в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной 

деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности 

ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения ремонтных работ на 

профильном объекте профессиональной деятельности 

ОПК-10.5. Оценка технического состояния профильного объекта 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1. Способность организовывать и 

проводить работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-1.1. Выбор нормативно-методических документов, 

регламентирующих проведение обследования (испытаний) 

строительных конструкций здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения. 

ПК-0.2. Выбор и систематизация информации о здании 

(сооружении), в том числе проведение документального 

исследования 

ПК-1.3. Выполнение обследования (испытания) строительной 

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПК-1.4. Обработка результатов обследования (испытания) 

строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-1.5. Составление проекта отчета по результатам обследования 

(испытания) строительной конструкции здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

ПК-1.6. Контроль соблюдения требований охраны труда при 

обследованиях (испытаниях) строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 
ПК-2. Способность выполнять работы 

по архитектурно-строительному 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-2.1. Выбор исходной информации для проектирования здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-2.2. Выбор нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) 

промышленного и гражданского назначения 

ПК-2.3. Подготовка технического задания на разработку раздела 

проектной документации здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-2.4. Определение основных  

параметров объемно-планировочного решения здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в 

соответствии с нормативно-техническими документами, 

техническим заданием и с учетом требований норм для 

маломобильных групп населения 

ПК-2.5. Выбор варианта конструктивного решения здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в 

соответствии с техническим заданием 

ПК-2.6. Назначение основных параметров строительной 

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 
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Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-2.7. Корректировка основных параметров по результатам 

расчетного обоснования строительной конструкции здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-2.8. Оформление текстовой и графической части проекта 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения  

ПК-2.9. Представление и защита результатов работ по 

архитектурно-строительному проектированию здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-3. Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование строительных 

конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения 

ПК-3.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения расчётного обоснования проектных 

решений здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения 

ПК-3.2. Выбор нормативно-технических документов, 

устанавливающих требования к расчётному обоснованию 

проектного решения здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.3. Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) 

промышленного и гражданского назначения  

ПК-3.4. Выбор методики расчётного обоснования проектного 

решения конструкции здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.5. Выбор параметров расчетной схемы здания (сооружения), 

строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПО-3.6. Выполнение расчетов строительной конструкции, здания 

(сооружения), основания по первой, второй группам предельных 

состояний 

ПК-3.7. Конструирование и графическое оформление проектной 

документации на строительную конструкцию 

ПК-3.8. Представление и защита результатов работ по расчетному 

обоснованию и конструированию строительной конструкции 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения 

ПК-4. Способность выполнять работы 

по организационно-технологическому 

проектированию зданий и 

сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для организационно-технологического 

проектирования здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4.2. Выбор организационно-технологической схемы 

возведения здания (сооружения) промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации строительства 

ПК-4.3. Разработка календарного плана строительства здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в 

составе проекта организации строительства 

ПК-4.4. Определение потребности строительного производства в 

материально-технических и трудовых ресурсах в составе проекта 

организации строительства 

ПК-4.5. Разработка строительного генерального плана основного 

периода строительства здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе проекта организации 

строительства 

ПК-4.6. Представление и защита результатов по организационно-

технологическому проектированию здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения 

 

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 
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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, 

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 учебно- 

практической 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 

 

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; 
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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 

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 31 мая 2017 г., № 481  

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 
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приложении), Sapfir 2014 (лицензия представлена в приложении), Кодекс (Сетевая версия, 

лицензия находится в подразделении Библиотека ТОГУ). 

Библиотека ТОГУ предлагает пользователям внушительный перечень основных 

периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научно-

образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподавателей на сайтах 

библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные 

ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-

методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных 

языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и 

менеджменту, праву и юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека – 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 

и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

 

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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