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1 ЦЕЛЬ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация проводится для установлении уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (включая федеральный, национально-

региональный и компонент вуза) и основной образовательной программой по 

направлению подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования 08.03.01 — «Строительство», профиль – «Промышленное и 

гражданское строительство». 

 Целями итоговой государственной аттестации являются: - систематизация, 

закрепление, расширение теоретических знаний и практических навыков, 

полученных за время обучения в вузе; 

 - овладение способностью применять полученные за время обучения 

теоретические и практические знания к решению конкретных практических задач; 

- овладение способностью систематизированного изложения изученного 

материала; - формирование навыков самостоятельной исследовательской работы; 

- выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной работе в 

организациях и на предприятиях в сфере строительной деятельности.  

2 ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Строительство науки должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 

расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, а также систем 

автоматизированного проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной 

и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 



документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и 

другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их 

комплексов; 

составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 

качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления 

машин и оборудования; 

реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 



организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а 

также зданий, сооружений, инженерных систем; 

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране 

труда; 

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 

деятельности: 

монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

опытная проверка технологического оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования; 

организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, 

реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности 

зданий и сооружений; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и 

жилищно-коммунальных объектов; 

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт; 

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением 

работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту 

объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

 



3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ 

В результате выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

направлению 08.03.01 Строительство (профиль «Промышленное и гражданское 

строительство») обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями: общекультурными компетенциями (ОК): 

 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 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 физико-математический 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); 

 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-8). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

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); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

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); 

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); 

  



4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Итоговая государственная аттестация проводится в ГАОУ ВПО «ДГИНХ» в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. Написание бакалаврской 

работы базируется на следующих принципах: самостоятельность; наличие 

элементов научного исследования; практическая значимость; результативность. 

Указанные принципы означают, что бакалаврская работа должна являться 

самостоятельным завершенным квалификационным исследованием, имеющим 

итоговый результат. Содержащиеся в бакалаврской работе элементы научного 

исследования могут носить практический характер. Результатом практического 

исследования является выработка новых практических знаний, которые 

представляют интерес для отдельных предприятий и организаций строительного 

комплекса.  

Общая продолжительность итоговой государственной аттестации составляет 

6 недель. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускная квалифицированная работа - ВКР (бакалаврская работа) 

является заключительным этапом процесса обучения, результаты которого 

характеризуют формирование бакалавра, отвечающего требованиям ФГОС по 

направлению 08.03.01 «Строительство». 

Основными задачами выпускной квалифицированной работы является 

систематизация, закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

период обучения в ВУЗе, применение этих знаний при решении конкретных 

проектно-конструкторских и организационно-технологических, а так же задач 

исследовательского характера в соответствии с темой проекта (работы). 

Выпускные квалификационные работы, в зависимости от модуля   

«Исследование и проектирование зданий и сооружений» (1 модуль)  или  

«Технология и  организация строительства» - (2 модуль), выполняются с 

преимущественной разработкой: 

- расчетно-конструкторских разделов (1 модуль) 

- организационно-технологических разделов (2 модуль) 



Студенты, принимавшие участие в работе научно-исследовательских 

кружков и опытно-конструкторских разработках выпускающей кафедры могут 

выполнять ВКР соответствующего содержания. 

Темы ВКР должны соответствовать виду деятельности, быть актуальными 

и перспективными, учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт, 

предусматривать новизну и оригинальность принимаемых архитектурных, 

конструктивных и организационно-технологических  решений. 

Рекомендуется разработка ВКР на реальной основе с привязкой к местным 

условиям строительства с таким расчетом, чтобы они могли быть в дальнейшем 

использованы в работе проектными и строительными организациями и 

внедрены в производство.  

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И 

ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

 

 «Введение» - приводится краткая характеристика современного состояния 

рассматриваемой проблемы. Оно должно так же содержать цель и особенности 

ВКР, обоснование его актуальности и основные сведения об условиях 

строительства.  

«Архитектурно-строительный раздел» - должен содержать описание 

принятых решений генплана, обоснование принятых архитектурно-

композиционных и объемно-планировочных решений здания, описание 

конструктивных решений и инженерного оборудования здания, 

теплотехнический расчет ограждающей конструкции, при необходимости – 

светотехнический расчет и технико-экономические показатели генплана и 

объемно-планировочные решения здания. 

В графической части раздела приводятся совмещенный генплан участка, 

планы не повторяющихся этажей здания, разрезы здания, план кровли, фасад 

здания со стороны входа (отдельно или на одном листе с планами, чертежи 

деталей конструктивных узлов и элементов).  

«Расчетно-конструкторский раздел» - должен содержать расчет и 

конструирование основных несущих конструкций по предельным состояниям с 

учетом различных условий  и воздействий, в т.ч. связанных с особенностями 

региона (сейсмичность, просадочность грунтов и т.п.). 

В графической части раздела приводятся чертежи всех рассчитанных 

конструкций со схемами расположения элементов, рабочими чертежами 

несущих конструкций, чертежами сборочных изделий, спецификациями и 

ведомостями расхода материалов. 

В разделе «Основания и фундаменты» необходимо проанализировать 

усилия действующие на фундаменты, оценка и анализ инженерно-

геологических условий площадки строительства (напластование грунтов, 

основные физико-механические свойства грунтов, их условные расчетные 



сопротивления), выбор типа фундамента на основе технико-экономического 

сравнения вариантов и детальный расчет выбранного варианта фундамента по 

предельным состояниям. 

В графической части раздела приводятся план и разрезы фундаментов, при 

необходимости развертки фундаментов, ситуационный план, инженерно-

геологический разрез, рабочие чертежи фундаментов, спецификации. 

Раздел «Технология строительного производства» должен содержать 

проект производства работ (ППР) в котором должны быть разработаны: 

технологические карты (12) на основные строительные процессы;  

В графической части раздела приводятся все разработанные 

технологические карты. 

В разделе «Организация строительства» разрабатываются календарный 

план производства работ  и стройгенплан на период возведения надземной 

части здания. 

В графической части раздела приводятся стройгенплан, календарный план 

производства работ (линейный или сетевой график или циклограмму), графики 

движения рабочей силы, использования строительных машин, завоза и расхода 

строительных материалов. 

Раздел «Экономика строительства» – должен содержать расчет 

договорной цены, сводный сметный расчет, локальные сметы и расчет технико-

экономических показателей. 

«Заключение» – краткий анализ достигнутых результатов – 12 страницы. 

«Список использованной литературы» 

«Приложения» – распечатки расчетов на ЭВМ и другие вспомогательные 

материалы.  

Рекомендуемый объем проекта по разделам приведен в табл. 1. 

Таблица 1. 

Наименование разделов 

проекта 

Чертежи (листов 

формата А1) 

Пояснительная 

записка (страниц) 

Модуль  Модуль 

I II I II 

Архитектурно-строительный  2  3 2  3 15  20 15  20 

Расчетно-конструкторский  2  4 2  40  50 40  50 

Основания и фундаменты  1  1 10  15 10  15 

Технология строительного 

производства 
1 1  2 20  25 20  45 

Организация строительства  2 2 10  15 10  15 

Экономика строительства  -- -- 10  15 10  15 

Всего:  810 810 100120 100120 

 



5.3. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

Оформление ВКР выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ и 

должен содержать следующие разделы. 

 «Введение» - должно кратко охарактеризовать современное состояние 

рассматриваемой проблемы, цель и задачи работы  и обоснование ее 

актуальности – 2  3 страницы.  

 «Основная часть работы» - (экспериментальные исследования, 

разработка расчетных моделей, новых методов расчета, технологий 

строительного производства) – 80  100 страниц. 

«Заключение» - основные выводы и результаты по проделанной работе – 

2  3 страницы. 

«Список использованной литературы». 

«Приложения».  

Графическая часть дипломной работы должна содержать не менее 8  10 

листов чертежей, графиков и иллюстраций формата А1. 

 

6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР: 

- работа носит исследовательский характер, опирается на грамотно 

изложенную теоретическую базу, подробное описание объекта исследования, 

характеризуется актуальными проектными решениями, логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

- при защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

владеет методами исследования, вносит обоснованные предложения теме 

исследования; во время доклада использует наглядные пособия или раздаточный 

материал, уверенно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР:  

- работа носит исследовательский характер, опирается на грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно полное описание объекта 

исследования, характеризуется актуальными проектными решениями, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами. 

Однако выводы и предложения не вполне обоснованы.  

- при защите студент показывает знания вопросов темы, владеет данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования;  

- использует наглядные пособия или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР:  

- работа носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

рассмотрением материала и недостаточным обоснование проектных решений, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу:  

- имеются критические замечания по существу работы; 

- при защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 


