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1 Общие положения 
 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка сформированно-

сти компетенций. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты. 

 

2 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

в результате освоения образовательной программы 

 

У выпускника по направлению подготовки 08.03.01 Строительство с квалифика-

цией Бакалавр в соответствии с видами профессиональной деятельности должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, необходимые 

для формирования соответствующей компетенции 

Общекультурные 

ОК-1 

Способностью ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные философские системы и школы, роль философии как 

мировоззрения 

Уметь: понимать и использовать на практике философскую терминоло-

гию, вырабатывать и применять философско-мировоззренческие установ-

ки, целостные подходы 

Владеть: способностью мировоззренческой ориентации в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности, навыками использования миро-

воззрения в целях ориентации в своем окружении 

ОК-2 

Способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы исторического развития человеческого общества 

и их характерные черты, законы и закономерности, обуславливающие 

динамику исторических процессов; основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь: выявлять предпосылки исторических процессов и событий, выяв-

лять причинно-следственные связи явлений и процессов; анализировать 

исторические источники; формировать гражданскую позицию 

Владеть: знаниями о цивилизационных, этнокультурных, исторических и 

религиозных особенностях развития различных стран и регионов; навы-

ками применения знаний основных этапов и закономерностей историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; спо-

собностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Знать: экономические понятия и категории; характеристики и особенно-

сти ресурсов, используемых в различных сферах жизнедеятельности; 

понятие и порядок формирования издержек и прибыли организаций; со-

временные принципы работы с экономической информацией; существу-

ющие методы определения цены продукции 

Уметь: рассчитывать экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов; рассчитывать экономические пока-

затели, характеризующие эффективность использования ресурсов; рас-

считывать издержки, показатели прибыли и рентабельности; работать с 

экономической информацией; применять разные методы определения 

цены продукции 

Владеть: навыками расчета экономических показателей, характеризую-

щих деятельность организаций в различных отраслях экономики; навы-
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ками работы с экономической информацией; методами расчета цен на 

продукцию в современных условиях 

ОК-4 

Способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные категории государства и права, источники права РФ, 

структуру нормативных правовых актов, виды правомерного поведения, 

виды правонарушения и юридической ответственности, признаки кор-

рупционного поведения, типологию коррупции; фундаментальные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, характеристику консти-

туционного строя РФ, систему органов государственной власти; катего-

рии субъектов гражданско-правового отношения, имущественные и лич-

ные неимущественные права субъектов гражданского права, формы и 

условия действительности сделки, формы собственности в РФ, способы 

приобретения и прекращения права собственности, способы защиты пра-

ва собственности; права и обязанности работника и работодателя, обяза-

тельные и дополнительные условия трудового договора, основания за-

ключения и расторжения трудового договора, виды и режимы рабочего 

времени, виды времени отдыха, особенности ответственности сторон 

трудовых отношений, порядок применения дисциплинарной и матери-

альной ответственности к работнику 

Уметь: определять структуру правоотношения, классифицировать виды 

правонарушений и определять вид юридической ответственности, выяв-

лять коррупционное давление и определять способы его устранения, фак-

ты коррупционного поведения; толковать нормы Конституции РФ, при-

менять нормы Конституции РФ в различных сферах жизнедеятельности; 

определять надлежащую форму сделки, применять нормы гражданского 

права в сфере имущественных и личных неимущественных прав; квали-

фицировать отношения между работником и работодателем 

Владеть: нормативной лексикой, навыками правомерного поведения, 

антикоррупционной устойчивостью; навыками работы с нормами Кон-

ституции РФ; навыками защиты имущественных и личных неимуще-

ственных прав; навыками заключения трудового договора 

ОК-5 

способностью к ком-

муникации в устной 

и письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знать: базовую лексику, представляющую стиль межличностного и меж-

культурного взаимодействия; основные грамматические явления ино-

странного языка; нормы межличностной коммуникации в межкультурной 

среде; современную лингвистическую ситуацию; формы существования 

русского национального языка; систему норм современного русского 

литературного языка; основные типы словарей, отражающих языковые 

нормы; функциональные стили речи 

Уметь: читать и обрабатывать документацию на иностранном языке; 

понимать устную речь в ситуациях межличностной и межкультурной 

коммуникации на иностранном языке; разрабатывать стратегию межлич-

ностного взаимодействия на иностранном языке с учетом особенностей 

межкультурной коммуникации; создавать грамотные и логически непро-

тиворечивые устные и письменные тексты; выявлять нарушения 

литературных норм и исправлять их; пользоваться нормативными слова-

рями, справочной литературой и сайтами поддержки грамотности в сети 

"Интернет" 

Владеть: навыками работы с иноязычной информацией в аутентичных ис-

точниках; навыками восприятия и обработки иноязычной информацией для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; навыка-

ми использования коммуникативного иноязычного ресурса в сфере межкуль-

турного общения; нормами современного литературного языка; навыками 

создания грамотных и логически непротиворечивых устных и письменных 

текстов; навыками обнаружения ошибок различного типа и приемами их 

исправления; навыками работы с нормативными словарями, справочной 

литературой и сайтами поддержки грамотности в сети "Интернет" 

ОК-6 

Способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

Знать: конфессиональные, этнические, социальные и культурные разли-

чия; общие правила обращения с людьми; правила публичного выступле-

ния; законы и принципы управленческого общения. индивидуальные 

психологические особенности личности; методы самосовершенствования, 

саморазвития. причины и источники конфликтов 
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сиональные и куль-

турные различия 

Уметь: располагать к себе собеседника; быть толерантным; владеть собою; 

убеждать; объективно оценивать свои достоинства и недостатки; мыслить 

творчески; рефлексировать. слушать; логически мыслить; высказать свою 

точку зрения, не обидев собеседника; управлять своими эмоциями 

Владеть: общей культурой человеческих взаимоотношений; навыками 

общения с различными социальными группами; приемами, обеспечива-

ющими успех в общении; навыками самоанализа; методами самовоспита-

ния; культурой слушания, правилами публичного выступления; способа-

ми предупреждения и разрешения конфликтов 

ОК-7 

Способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: философскую теорию личности с целью самоорганизации и само-

образования, основы философской антропологии и социальной филосо-

фии с целью самоорганизации и самообразования; основные этапы и 

закономерности исторического развития строительной отрасли, основы 

самоорганизации и самообразования в области строительного производ-

ства 

Уметь: применять философские представления о творчестве, творческой 

личности в своей жизнедеятельности; применять философские представ-

ления о духовном самосовершенствовании в своей жизнедеятельности; 

осуществлять самоорганизацию и самообразование в области строитель-

ного производства; анализировать закономерности развития строитель-

ных процессов и технологий, формировать личную гражданскую пози-

цию по совершенствованию и развитию строительного производства 

Владеть: навыками самоорганизации, постоянного саморазвития в про-

фессиональной и иной сферах жизни; навыками творческого подхода в 

профессиональной и иной сферах жизни; знаниями по основам строи-

тельного производства, самоорганизации и самообразованию в области 

строительства и формированию гражданской позиции в развитии строи-

тельных процессов и технологий 

ОК-8 

Способностью ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепле-

ния здоровья; принципы физического воспитания; методы и средства 

физического воспитания; методы физического воспитания для формиро-

вания уровня физической подготовленности; средства физической куль-

туры и спорта для формирования необходимых двигательных навыков и 

профессионально важных физических качеств, а также основы их 

самосовершенствования 

Уметь: интегрировать полученные знания в формирование профессио-

нально значимых умений и навыков; использовать средства физической 

культуры и спорта для развития двигательных умений и навыков; подби-

рать системы упражнений для воздействия на функциональные системы; 

Владеть: методами и способами организации здорового образа жизни; 

способами сохранения и укрепления здоровья; методами физического 

воспитания; средствами физического воспитания; принципами построе-

ния самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий; методи-

кой осуществления самоконтроля за состоянием своего организма во 

время самостоятельных занятий физической культурой; методами само-

стоятельного выбора и использования физических упражнений для 

укрепления здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 

Способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: коллективные и индивидуальные средства защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий чрезвычай-

ных ситуаций 

Уметь: идентифицировать поражающие факторы при чрезвычайных си-

туациях; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности; эф-

фективно применять средства защиты от негативных воздействий 

Владеть: приемами планирования мероприятий по защите персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях; принимать участие в проведении 

спасательных работ и других неотложных работ при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 
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Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы матема-

тического анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования 

Знать: основные правила и законы математики; основные правила и за-

коны физики; предмет изучения и основные понятия химии; важнейшие 

классы и номенклатуру неорганических веществ 

Уметь: использовать методы математического анализа и моделирования 

в ходе профессиональной деятельности; использовать методы физическо-

го анализа и моделирования в ходе профессиональной деятельности; дать 

название, написать и уравнять уравнение химической реакции; опреде-

лить класс вещества по его формуле 

Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования, 

применяемыми в математике и используемыми для решения прикладных 

задач; методами теоретического и экспериментального исследования, 

применяемыми в физике и используемыми для решения прикладных за-

дач; основными приемами и навыками решения задач 

ОПК-2 

Способностью вы-

явить естественнона-

учную сущность 

проблем, возникаю-

щих в ходе профес-

сиональной деятель-

ности, привлечь их 

для решения соответ-

ствующий физико-

математический ап-

парат 

Знать: основные проблемы, связанные с профессиональной деятельно-

стью, решаемые математическими методами; основные законы и принци-

пиальные положения механики грунтов; расчетные формулы для опреде-

ления физических свойств грунтов; расчетные формулы для определения 

водных свойств грунтов; расчетные формулы для определения механиче-

ских свойств грунтов; расчетные формулы для определения деформаци-

онных свойств грунтов; основные понятия и определения статики, усло-

вия равновесия сил, виды движения твердого тела; основные законы, 

понятия и определения динамики точки и механических систем, основные 

принципы механики; основные проблемы, связанные с профессиональной 

деятельностью, решаемые методами механики; основные закономерности 

естественнонаучных положений; свойства слабых и структурно-

неустойчивых грунтов 

Уметь: выявлять сущность возникающих профессиональных проблем и 

подбирать соответствующий математический аппарат, необходимый для 

их решения; анализировать состояние грунтового массива по несущей 

способности; определять несущую способность грунтов основания; опре-

делять природные и дополнительные напряжения в массиве грунта; со-

ставлять уравнения равновесия, определять кинематические характери-

стики движения точки и твердого тела составлять и решать дифференци-

альные уравнения движения механических систем; использовать основ-

ные принципы механики при исследовании различных кинематических 

состояний механических систем, выявлять сущность возникающих про-

фессиональных задач и проблем и подбирать соответствующий физико-

математический аппарат, необходимый для их решения; решать пробле-

мы, возникающие в ходе профессиональной деятельности, с позиций 

естественнонаучных знаний; анализировать состояние грунтового масси-

ва по несущей способности 

Владеть: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; принципами выбо-

ра несущего слоя грунта; методами статического расчета абсолютно 

твердых тел в различных условиях его нагружения, методами кинемати-

ческого расчета механизмов; методами динамического расчета движения 

механических систем с использованием основных положений классиче-

ской и аналитической механики; способностью применять систему мате-

матических и естественнонаучных знаний для решения прикладных за-

дач; методами использования физико-математического аппарата для ре-

шения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; ме-

тодами закрепления, уплотнения, укрепления грунтов; способностью 

выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответству-

ющий физико-математический аппарат 
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ОПК-3 

Владением основными 

законами геометриче-

ского формирования, 

построения и взаим-

ного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необхо-

димыми для выполне-

ния и чтения чертежей 

зданий, сооружений, 

конструкций, состав-

ления конструктор-

ской документации и 

деталей 

Знать: основные законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства 

Уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на ос-

нове графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов 

Владеть: графическими способами решения позиционных и метрических 

задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования 

и изображения пространственных форм на плоскости проекций, необхо-

димые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, кон-

струкций, составления конструкторской документации и чертежей 

 

ОПК-4 

Владением эффек-

тивными правилами, 

методами и сред-

ствами сбора, обме-

на, хранения и обра-

ботки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управле-

ния информацией 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации 

Уметь: применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации при работе с персональным компью-

тером 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером 

 

ОПК-5 

Владением основны-

ми методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

Знать: основные факторы, негативно влияющие на здоровье и жизнь 

человека в производственной среде; виды антропогенного загрязнения 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между состоянием здо-

ровья человека и факторами производственной среды; районировать тер-

риторию по экологическим условиям 

Владеть: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий воздействия негативных факторов; 

умением пользоваться информационной базой региональных экологиче-

ских программ 

ОПК-6 

Способностью осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: базовые вопросы теории проектирования баз данных и особенно-

сти разработки пользовательских приложений, а также архитектуру баз 

данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате 

Владеть: навыками работы с базами данных 

 

ОПК-7 

Готовностью к рабо-

те в коллективе, спо-

собностью осуществ-

лять руководство 

коллективом, подго-

тавливать докумен-

тацию для создания 

системы менеджмен-

та качества произ-

водственного подраз-

деления 

Знать: основы делового общения; внутреннюю и внешнюю среду органи-

зации; планирование маркетинговой деятельности; основы делового об-

щения 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми документами в области 

управления; планировать и организовывать работу подразделения; анали-

зировать рынок, осуществлять его сегментацию; применять в профессио-

нальной деятельности приемы делового и управленческого решения 

Владеть: процессами принятия и реализации управленческих решений  

ОПК-8 

Умением использо-

вать нормативные 

правовые документы 

в профессиональной 

Знать: виды нормативных документов, типы законов, особенности норм 

административного права; систему конституционного права РФ; систему 

гражданского права РФ, особенности норм гражданского права; систему 

трудового права РФ; действующую нормативную базу в дорожном хозяй-
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деятельности стве 

Уметь: ориентироваться в специальной юридической литературе, поль-

зоваться специальными источниками информации, в частности Интернет-

ресурсами, правовыми базами Гарант и КонсультантПлюс; систематизи-

ровать нормативные документы; ориентироваться в системе гражданско-

го права РФ; ориентироваться в системе трудового права; применять дей-

ствующие нормы в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с нормативными документами; навыками 

реализации нормативных документов, Конституционного суда РФ; навы-

ками применения материалов судебной практики в сфере гражданского 

судопроизводства; навыками работы с нормами гражданского права; 

навыками работы с нормами Трудового кодекса РФ и материалами су-

дебной практики в профессиональной сфере 

 

ОПК-9 

Владением одним из 

иностранных языков 

на уровне професси-

онального общения и 

письменного перево-

да 

Знать: терминологию иностранного языка в соответствии с направлени-

ем подготовки; грамматические особенности научно-технической литера-

туры 

Уметь: читать и переводить научно-техническую литературу по направ-

лению подготовки; составлять научно-техническую документацию на 

иностранном языке 

Владеть: навыками поиска профессионально-значимой информации в 

иноязычных источниках ;навыками использования лексики научно-

исследовательского характера в сфере профессиональной коммуникации 

Профессиональные 

Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 

Знанием норматив-

ной базы в области 

инженерных изыска-

ний, принципов про-

ектирования зданий, 

сооружений, инже-

нерных систем и 

оборудования, пла-

нировки и застройки 

населенных мест 

Знать: современные методы проведения инженерно-геологических, гид-

рогеологических и инженерно-геодезических изысканий; требования 

нормативных документов по геодезическому обеспечению изысканий, 

проектирования, строительства и эксплуатации различных сооружений; 

классификацию грунтов; принципы определения расчётных сопротивле-

ний грунта основания; методику определения физико-механических 

свойств грунтов для применения их в качестве оснований; оценивать 

грунты в основании под подошвой фундамента; типы фундаментов для 

различных схем геологических условий площадки строительства; норма-

тивные документы, регулирующие функционально-технологические, 

физико-технические принципы архитектурно-конструктивного 

проектирования зданий и сооружений, экологические, санитарно-

гигиенические и экономические основы градостроительного проектиро-

вания; основы нормативной базы в области водоснабжения и водоотведе-

ния; основные нормативные документы, регламентирующие требования и 

порядок проведения геодезических работ при строительстве объектов 

транспортной инфраструктуры; основные стандарты, технические усло-

вия и нормативные документы по безопасности движения и обустройству 

автомобильных дорог; свойства закономерности движения транспортных 

потоков и их характеристики; нормативную базу по проектированию и 

строительству объектов дорожного сервиса; принципы проектирования 

объектов дорожного сервиса; правила и принципы проектирования, водо-

пропускных труб и малых мостов; нормативные документы, регламенти-

рующие требование и порядок проведения геодезических изысканий для 

объектов транспортной инфраструктуры; действующую нормативную 

базу в области градостроительства и инженерных сетей; основные прин-

ципы проектирования инженерных систем и оборудования; правила раз-

мещения инженерных сетей на городских улицах; правила и принципы 

проектирования инженерных сооружений на автомобильных дорогах; 

основные методы исследования грунтов; нормативные документы, регла-

ментирующие отвод земель для размещения автомобильных дорог и ин-

женерных сооружений на них; правила и принципы проектирования ин-

женерных сооружений на автомобильных дорогах; правила и принципы 

проектирования, планировки и застройки автомобильных дорог и город-

ских улиц; нормативную базу в области инженерных изысканий, полу-
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ченную при изучении теории упругости; правила и принципы проектиро-

вания, планировки и застройки автомобильных дорог и городских улиц; 

основные положения и задачи строительного производства; методы и 

способы выполнения строительных процессов, составления письменных 

отчетов о выполненных топографо-геодезических работах в соответствии 

с нормативными документами 

Уметь: подготавливать и согласовывать геологические задания на прове-

дение инженерно-геологических изысканий; определять несущую спо-

собность грунтов основания; рассчитать геометрические размеры фунда-

ментов; определять различными методами (расчетными и графическими) 

положение границы сжимаемой толщи; определять размеры всех элемен-

тов фундаментов; оценивать грунты в основании под подошвой фунда-

мента; пользоваться нормативной и справочной литературой при проек-

тировании зданий и сооружений; решать простейшие задачи в области 

инженерных систем и оборудования; определять коэффициент загрузки 

дороги и уровня удобства движения; рассчитывать пропускную способ-

ность автомобильных дорог; оценивать безопасность движения на авто-

мобильной дороге; применять действующие нормы при проектировании 

объектов дорожного сервиса; пользоваться нормативной базой в области 

проектирования искусственных сооружений в области водоотводных 

сооружений; применять действующие нормы в проектах обустройства 

городских территорий; читать и составлять схемы инженерных коммуни-

каций; определять основные расчетные параметры водосточных сетей; 

выбирать оптимальные варианты искусственных сооружений; анализиро-

вать состояние грунтового массива по несущей способности; прогнозиро-

вать оползни; рассчитывать нормативные размеры земельных участков 

для размещения автомобильных дорог и инженерных сооружений на них; 

выбирать оптимальные варианты искусственных сооружений; использо-

вать автоматизированные средства расчета и проектирования автомо-

бильных дорог и городских улиц; применять принципы проектирования 

зданий и сооружений, основываясь на знаниях теории упругости; исполь-

зовать автоматизированные средства расчета и проектирования автомо-

бильных дорог и городских улиц; устанавливать состав рабочих операций 

и процессов; определять трудоемкость строительных процессов, время 

работы машин и потребное количество рабочих, машин, механизмов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий; определять координаты точек, 

отметки высот и характеристики объектов, измерять расстояния и углы, 

вычислять площади и объёмы; применять нормативные документы, ре-

гламентирующие требования и порядок проведения геодезических 

изысканий и разбивочных работ при строительстве объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

Владеть: навыками поиска необходимых нормативных документов; 

навыками расчета глубины заложения фундамента на естественном осно-

вании; принципами выбора несущего слоя грунта; знаниями различных 

методов по уплотнению, укреплению и закреплению грунтов основания; 

методиками расчёта и проектирования фундаментов; методами проекти-

рования зданий и сооружений в соответствии с нормативными требова-

ниями; принципами проектирования внутренних элементов систем водо-

снабжения и водоотведения зданий с использованием нормативной базы; 

навыками анализа дорожных условий и состояния организации дорожно-

го движения; принципами проектирования объектов дорожного сервиса; 

навыками оценки принятых решений в проектной документации; навы-

ками организации стока поверхностных вод с территории поселения; 

приемами проектирования водосточной городской сети; правилами про-

кладки инженерных сетей в населенных пунктах; навыками применения 

нормативных документов в области проектирования инженерных соору-

жений; методами закрепления, уплотнения, укрепления грунтов навыка-

ми проектирования границ земельных участков для размещения автомо-

бильных дорог и инженерных сооружений на них; навыками применения 

нормативных документов в области проектирования инженерных соору-
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жений; основными методами расчета элементов автомобильных дорог и 

городских улиц; основами теории упругости при планировки и застройки 

населенных мест; основными методами расчета элементов автомобиль-

ных дорог и городских улиц; способами ведения документации по ме-

неджменту качества технологических процессов; способами организации 

рабочих мест и производственных процессов; навыками работы с топо-

графическими картами для решения задач при проектировании и строи-

тельстве сооружений; навыками поиска необходимых нормативных до-

кументов; знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 

Владением методами 

проведения инженер-

ных изысканий, тех-

нологией проектиро-

вания деталей и кон-

струкций в соответ-

ствии с техническим 

заданием с использо-

ванием универсаль-

ных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

Знать: стандартные методики определения показателей физико-

механических свойств грунтов; методы проектирования земной поверх-

ности; геодезические системы координат; условные знаки топографиче-

ских планов и карт; геодезические приборы, применяемые при измерени-

ях; правила проведения геодезических работ при строительстве, рекон-

струкции и ремонте автомобильных дорог, инженерных сооружений; 

структуру, состав и функциональные возможности геоинформационных 

систем; правила проведения геодезических изысканий при строительстве 

автомобильных дорог и искусственных сооружений; возможности про-

граммы AutoCAD для формирования графической части проектной доку-

ментации автомобильных дорог; возможности табличных процессоров 

для обработки результатов изысканий; универсальные и специализиро-

ванные программно-вычислительные комплексы и системы автоматизи-

рованного проектирования; правила работы с геодезическими приборами 

при изысканиях 

Уметь: читать инженерно-геологические карты и разрезы, составлять 

инженерно-геологические колонки скважин; читать топографические 

карты и планы, определять координаты точек, отметки высот и характе-

ристики объектов; измерять расстояния и углы, вычислять площади и 

объёмы; определять наиболее эффективные методы проведения геодези-

ческих работ при строительстве автомобильных дорог и искусственных 

инженерных сооружений; работать в геоинформационных системах; 

определять наиболее эффективные методы проведения геодезических 

изысканий при строительстве автомобильных дорог и искусственных 

сооружений; работать в программе AutoCAD; оценивать результаты 

изысканий автомобильных дорог с использованием табличных процессо-

ров; пользоваться системой автоматизированного проектирования; поль-

зоваться вычислительными комплексами; ставить конкретные простран-

ственные задачи геодезического обеспечения инженерных изысканий и 

строительных работ, подбирать для их решения необходимое оборудова-

ние; анализировать качество результатов измерений 

Владеть: методами построения инженерно-геологических карт, разрезов; 

методами определения показателей свойств и состояния грунтов для их 

классификации и типизации (выделение инженерно-геологических эле-

ментов грунтов с одинаковыми физико-механическими свойствами); ме-

тодикой измерений углов, расстояний и превышений геодезическими 

приборами; методами проведения геодезических работ при строитель-

стве, ремонте автомобильных дорог и искусственных инженерных со-

оружений; методами проведения инженерно-геодезических изысканий с 

использованием геоинформационных систем; методами проведения гео-

дезических изысканий при строительстве автомобильных дорог и искус-

ственных сооружений; навыками формирования графической части про-

ектной документации автомобильных дорог с использованием программы 

AutoCAD; навыками обработки результатов инженерных изысканий с 

использованием табличных процессоров; методами проведения инженер-

ных изысканий; методами проведения инженерных изысканий, техноло-

гией проектирования деталей и конструкций; навыками организации гео-

дезических работ для решения конкретных инженерных задач; навыками 

обслуживания геодезического оборудования и деликатного обращения с 
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ним; навыками поиска необходимых нормативных документов; методами 

проведения геодезических изысканий для строительства объектов транс-

портной инфраструктуры, навыками проектирования объектов транс-

портного назначения, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования 

ПК-3 

Способностью про-

водить предвари-

тельное технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и 

рабочую техниче-

скую документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские 

работы, контролиро-

вать соответствие 

разрабатываемых 

проектов и техниче-

ской документации 

заданию, стандартам, 

техническим услови-

ям и другим норма-

тивным документам 

Знать: принципы технико-экономической оценки проектных решений, 

состав проектной документации для строительства; технические условия 

и другую нормативную литературу; виды, классификацию и технологиче-

ские возможности дорожных и строительных машин, применяемых для 

строительства, ремонта и содержания объектов транспортной инфра-

структуры; нормативную базу в области инженерных изысканий и проек-

тирования дорог; правила выполнения проектной документации; принци-

пы проведения технико-экономического обоснования при проектирова-

нии и строительстве инженерных сооружений; состав и правила оформ-

ления проектной и рабочей документации на строительство инженерных 

сооружений; методы контроля качества, используемые при строительстве 

инженерных сооружений; технические условия, стандарты и другие нор-

мативные документы; правила по перевозке крупногабаритных и тяжело-

весных грузов, общие положения по эксплуатации машин и оборудова-

ния; требования нормативных документов к оформлению проектно-

конструкторской документации; существующие методы организации 

работ, календарного планирования, организации труда и заработной пла-

ты в дорожных организациях, перечень документации, разрабатываемой 

при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, состав и 

правила оформления проектов организации и проектов производства ра-

бот на строительство автомобильных дорог; технические условия и дру-

гую нормативно-техническую документацию; рабочую и техническую 

документацию; принципы проведения технико-экономического обосно-

вания при эксплуатации автомобильных дорог; состав и правила оформ-

ления рабочей и технической документации на обследование, ремонт и 

содержание автомобильных дорог; методы оценки соответствия эксплуа-

тационного состояния автомобильных дорог действующим нормативным 

требованиям; технические условия и другую нормативно-техническую 

документацию; состав и правила оформления рабочей документации на 

строительство автомобильных дорог; методы контроля качества, исполь-

зуемые при строительстве автомобильных дорог; принципы проведения 

технико-экономического обоснования при эксплуатации автомобильных 

дорог 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы; контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации заданию; рассчитывать производительность и коэффициент 

использования дорожных и строительных машин; использовать стандарт-

ные методы и способы определения характеристик дорог разной катего-

рией; разрабатывать план нанесения дорожной разметки, план расстанов-

ки дорожных знаков, а так же направляющих и ограждающих устройств; 

проводить технико-экономическое сравнение вариантов при проектиро-

вании и строительстве инженерных сооружений; разрабатывать проект-

ную и рабочую документацию на строительство инженерных сооруже-

ний; определять порядок и состав контроля при строительстве инженер-

ных сооружений; оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, составлять акт-рекламацию, годовой план технического обслу-

живания машин и оборудования, определять нагрузку от транспортного 

средства на покрытие дорожной одежды; контролировать соответствие 

технической документации нормативным документам; разрабатывать 

проекты организации и проекты производства работ на строительство 

автомобильных дорог, подготавливать исполнительную документацию; 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов; обосновывать 

принятые решения; проводить технико-экономическое сравнение вариан-

тов решений при эксплуатации автомобильных дорог; разрабатывать 
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рабочую и техническую документацию на обследование, ремонт 

и содержание автомобильных дорог; оценивать соответствие эксплуата-

ционного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям;  

разрабатывать рабочую документацию на строительство автомобильных 

дорог; определять порядок и состав контроля при строительстве автомо-

бильных дорог 

Владеть: навыками разработки и оформления проектно-конструкторских 

работ и технической документации; способностью проводить предвари-

тельное технико-экономическое обоснование проектных решений, разра-

батывать проектную и рабочую техническую документацию; навыками 

комплектования машино-дорожных отрядов и планирования эффективно-

го использования дорожных и строительных машин при разработке рабо-

чей документации на строительство, ремонт и содержание объектов 

транспортной инфраструктуры; навыками оценки принятых в проектной 

и рабочей документации на строительство инженерных сооружений ре-

шений требованиям нормативных документов; навыками планирования 

при разработке рабочей документации мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление работоспособности машин и оборудования, 

доставку на объект производства работ крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов; навыками оценки соответствия эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог действующим нормативным требованиям; прави-

лами назначения мероприятий по содержанию автомобильных дорог 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

ПК-13 

Знанием научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта по профилю 

деятельности 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в области проектирования 

зданий и сооружений; перечень научно-технической литературы, в кото-

рой приведена информация по строительному производству в России и за 

рубежом; основные этапы развития дорожного строительства в мире и в 

России; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт в области инженерных изысканий, проектирования, возведения, 

эксплуатации, обслуживания, мониторинга, оценки, ремонта, инженерно-

го обеспечения и оборудования объектов транспортного назначения, а 

также производства дорожно-строительных материалов, изделий и кон-

струкций; существующие в России и в мире способы подготовки научных 

и научно-педагогических работников; стилевые и языковые особенности 

научного стиля, жанровое своеобразие 

Уметь: работать с технической литературой, электронными ресурсами; 

ориентироваться в научно-технической информации по строительному 

производству в России и за рубежом; собирать и анализировать информа-

цию, связанную с историей развития транспортного строительства, ана-

лизировать научно-технические тексты; обрабатывать информацию; вы-

полнять анализ имеющейся научно-технической информации; применять 

отечественный и зарубежный опыт при разработке проектной и рабочей 

документации на строительство объектов транспортного назначения 

Владеть: навыками поиска, систематизации и анализа научно-

технической информации по профилю деятельности; навыками поиска 

научно-технической информации по строительному производству в Рос-

сии и за рубежом; приемами анализа письменных текстов; навыками об-

работки информации 

ПК-14 

Владением методами 

и средствами физиче-

ского и математиче-

ского (компьютерно-

го) моделирования в 

том числе с исполь-

зованием универ-

сальных и специали-

зированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов, систем 

Знать: свойства и методы испытаний строительных материалов, кон-

струкций и изделий; способы решения оптимизационных задач с исполь-

зованием табличных процессоров; правила организации научно-

исследовательской работы;  взаимосвязь состава, строения и свойств кон-

струкционных и дорожно-строительных материалов, способы 

формирования заданных структур и свойств материалов при максималь-

ном ресурсосбережении, а также методы оценки показателей их качества; 

методы и средства экономико-математического моделирования 

Уметь: подбирать требуемые материалы по заданным свойствам; решать 

оптимизационные задачи организации дорожного строительства посред-

ством компьютерного моделирования с использованием табличных про-

цессоров; анализировать условия воздействия внешней среды на материа-
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автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации ис-

следований, владение 

методами испытаний 

строительных кон-

струкций и изделий, 

методами постановки 

и проведения экспе-

риментов по задан-

ным методикам 

лы в конструкциях и сооружениях, используя нормативные документы, 

определять степени агрессивности среды на выбор материалов; приме-

нять методы математического моделирования, в том числе с использова-

нием программно-вычислительных средств; выбирать методы, способные 

с заданной надежностью и минимальными затратами обеспечить досто-

верность результатов, полученных при испытании и исследовании объек-

тов транспортного назначения 

Владеть: методами испытаний строительных конструкций и изделий; 

методами математического компьютерного моделирования с использова-

нием универсальных программно-вычислительных средств; методами 

постановки и проведения эксперимента по заданным методикам; метода-

ми и средствами физического и математического (компьютерного) моде-

лирования при анализе результатов эксперимента; путями управления 

механическими свойствами и структурой дорожных материалов; метода-

ми выбора составляющих компонентов дорожных материалов, используя 

адсорбционные теории; методами математической обработки результатов 

наблюдений; навыками применения экономико-математических методов 

для решения типовых задач; методами и средствами физического и мате-

матического компьютерного моделирования в том числе с использовани-

ем универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов; методами и средствами моделирования, испытаний, поста-

новки и проведения экспериментов при проектировании и исследовании 

объектов транспортного назначения 

ПК-15 

Способностью со-

ставлять отчеты по 

выполненным рабо-

там, участвовать во 

внедрении результа-

тов исследований и 

практических разра-

боток 

Знать: конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показа-

тели надежности, безопасности, экономичности и эффективности соору-

жений; содержание и правила написания и оформления научных работ; 

правила представления результатов исследований 

Уметь: внедрять результаты исследований и практических разработок; 

составлять отчет по результатам эксперимента; интерпретировать и оце-

нивать результаты исследований 

Владеть: навыками разработки практических рекомендаций по внедре-

нию результатов эксперимент; навыками составления отчетов по выпол-

ненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок; навыками составления и оформления выпуск-

ной квалификационной работы 

 

3 Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Руководитель и консультанты выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

В соответствии с распоряжением каждому обучающемуся назначается руково-

дитель и консультанты ВКР. Консультанты назначаются по следующим обязательным 

разделам ВКР: 

- экономика отрасли; 

- охрана труда. 

 

3.2 Темы выпускных квалификационных работ 

 
Обучающийся определяет наиболее привлекательное для него направление из 

следующих: 
- проектирование автомобильных дорог (городских улиц); 
- строительство автомобильных дорог (городских улиц); 
- эксплуатация автомобильных дорог (городских улиц); 
- инженерные сооружения на автомобильных дорогах (городских улицах); 
- научно-исследовательская работа. 
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По выбранному направлению обучающийся совместно с руководителем ВКР 
определяет состав ВКР, при этом основная часть ВКР должна базироваться на основе 
выполненных обучающимся в процессе обучения курсовых работах, проектах, практи-
ческих заданиях. 

Примерами тем научного исследования являются: 

1) Проект строительства, реконструкции или капитального ремонта (участка) ав-

томобильной дороги (городской улицы); 

2) Проект строительства, реконструкции или капитального ремонта мостового 

перехода, путепровода, эстакады или другого искусственного сооружения; 

3) Проект производства работ на строительство, реконструкцию или капиталь-

ный ремонт (участка) автомобильной дороги (городской улицы); 

4) Проект производства работ на строительство мостового перехода, путепрово-

да, эстакады или другого искусственного сооружения; 

5) Проект содержания улиц и дорог; 

6) Научно-исследовательская тематика. 

 

3.3 Требования к структуре и содержанию ВКР 

 

ВКР выполняется обучающимися самостоятельно в печатном виде и включает 

комплект чертежей формата А1 (допускается для отдельных листов использования не-

стандартных форматов) объемом не менее 8 листов и пояснительную записку на листах 

формата А4 (для отдельных листов допускается использование других форматов)  объ-

емом не менее 80 страниц. 

В зависимости от темы ВКР состав и содержание пояснительной записки могут 

отличаться, однако структура пояснительной записки должна быть следующая: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- спецчасть (при необходимости); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

3.4 Порядок допуска к защите 

 

Допуск обучающегося к защите производится в следующей последовательности: 

1. В первый день после окончания преддипломной практики обучающийся дол-

жен представить заведующему кафедрой полностью выполненную и сшитую ВКР 

установленного объема и оформленную в соответствии с установленными требования-

ми со всеми необходимыми подписями (обучающегося, руководителя, консультантов) в 

печатном и электронном варианте. 

2. Заведующий кафедрой проверяет по формальным признакам (общий объем, 

структура, оформление, наличие всех необходимых подписей) соответствие ВКР уста-

новленным требованиям. Если ВКР хотя бы по одному формальному признаку не соот-

ветствует установленным требованиям, то обучающемуся предоставляется 7 календар-

ных дней для устранения выявленных не соответствий. Если по истечении 7 календар-
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ных дней выявленные не соответствия устранены не будут, то обучающийся до защиты 

ВКР не допускается. 

3. При соблюдении всех формальных признаков заведующий кафедрой элек-

тронный вариант ВКР передает ответственному лицу кафедры для проверки на долю 

заимствований, а также поручает руководителю ВКР подготовить отзыв на ВКР. В те-

чение 7 календарных дней ответственное лицо подготавливает справку на долю заим-

ствований, а руководитель – отзыв на ВКР. Подготовленные справка на долю заим-

ствований и отзыв на ВКР передаются заведующему кафедрой, который ознакомив-

шись с ними, передает их обучающемуся вместе с подписанным печатным вариантом 

ВКР не менее чем за 5 календарных дней до даты защиты ВКР. 

4. Обучающийся знакомится со справкой на долю заимствований и отзывом, на 

обратной стороне жесткого переплета пояснительной записки формирует карман, в ко-

торый вкладывает справку на долю заимствований и отзыв на ВКР, подписывается по-

яснительную записку ВКР у директора Строительного института, после чего процедура 

допуска к защите завершается и обучающийся считается допущенным к защите ВКР. 

ВКР представляется на кафедру за день до даты защиты. 

 

3.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

При оценке результатов освоения образовательной программы, обучающийся 

развешивает на специально подготовленных стендах листы графической части и вы-

ступает с докладом в течение 5-7 минут. В ходе доклада обучающийся располагается 

непосредственно у листов графической части и указкой показывает на те элементы, о 

которых он рассказывает. Зачитывать текст доклада не допускается. По окончании до-

клада обучающийся благодарит членов государственной экзаменационной комиссии за 

уделенное внимание и предлагает задать вопросы. Каждый член государственной экза-

менационной комиссии задает до двух письменных и до двух устных вопросов, на ко-

торые обучающийся должен дать ответы. После дачи ответов на заданные вопросы 

процедура защиты ВКР для обучающегося считается законченной. 

Оценки по результатам защиты ВКР доводятся до сведения обучающегося в 

день защиты после совещания членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.6 Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций, а также шкал оценивания 

 

Во время защиты обучающемуся задаются вопросы, касающиеся темы ВКР, а 

также другие вопросы, позволяющие оценить сформированность заявленных компе-

тенций. Примерами таких вопросов являются: 

1. В чем глобальные проблемы современности? 

2. Основные признаки социальной философии 

3. Какие были предпосылки образования Древнерусского государства? 

4. Отличительные черты средневековья 

5. Какой установлен порядок создания и регистрации деятельности хозяйствую-

щих субъектов? 

6. Перечислите виды основных фондов 

7. Обозначьте критерии дифференциации гражданской дееспособности 

8. Приведите пример правового отношения 

9. Сделайте комплемент своему коллеге на русском и иностранном языке 

10. Какие психологические барьеры возникают в общении? 
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11. Вы выяснили, что в Вашем коллективе два человека психологически не сов-

местимы. Что вы предложите руководству? А как бы вы поступили, если бы были ру-

ководителем? 

12. Что является основным специфическим средством формирования физиче-

ской культуры личности? 

13. Что такое здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии? 

14. Перечислите мероприятия по улучшению условий труда и снижению уровня 

производственного травматизма 

15. Что необходимо сделать, если у человека произошел солнечный удар? 

16. Как рассчитать объем каменного материала в штабеле? 

17. Как найти расчетный уровень высоких вод с заданной вероятностью превы-

шения? 

18. Перечислите основные типы разрезов 

19. Как решаются позиционные задачи на пересечение геометрических образов 

методом эксцентрических сфер-посредников? 

20. Правила при задании имени файла в командной строке 

21. Что такое система управления базой данных? 

22. Перечислите правила методы защиты населения от техногенной аварии, свя-

занной с неконтролируемым выбросом хлора 

23. Можно ли решить транспортную задачу с использованием электронных таб-

лиц, Если можно, то каким образом? 

24. Что такое контроль и этика в менеджменте? 

25. В чем особенность ведения деловых переговоров? 

26. Как определить перечень документов, необходимых для заключения трудо-

вого договора с главным инженером? 

27. Сформулируйте название вашей выпускной квалификационной работы на 

иностранном языке 

28. Какие методы проектирования продольного профиля бывают? 

29. Что такое геодезическая разбивочная основа? 

30. Перечислите известные вам системы автоматизированного проектирования, 

применяемые для проектирования автомобильных дорог 

31. Перечислите состав проектной документации автомобильных дорог 

32. Перечислите состав рабочей документации автомобильных дорог 

33. Какие параметры позволяет измерять теодолит? Для чего нужен нивелир? 

34. Перечислите основные правила изучения научной литературы 

35. Перечислите методы контроля качества уплотнения грунта 

36. Основные этапы проведения научно-исследовательских работ 

37. Какие бывают объекты интеллектуальной собственности? 

 

Критерии оценивания: 

- обучающийся владеет материалом, представленном в выпускной квалификаци-

онной работе, а также по результатам ответов на вопросы подтверждает сформирован-

ность заявленных компетенций – 85…100 баллов; 

- обучающийся владеет не всем материалом, представленном в выпускной ква-

лификационной работе, а также по результатам ответов на вопросы в основном под-

тверждает сформированность заявленных компетенций – 75…84 баллов; 

- обучающийся владеет не всем материалом, представленном в выпускной ква-

лификационной работе, а также по результатам ответов на вопросы в большей части 

подтверждает сформированность заявленных компетенций – 65…74 баллов; 
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- обучающийся не владеет материалом, представленном в выпускной квалифи-

кационной работе, а также по результатам ответов на вопросы не подтверждает сфор-

мированность заявленных компетенций – 0…64 баллов. 

 

Количество баллов 0…64 65…74 75…84 85…100 

Шкала оценивания НЕУД УД ХОР ОТЛ 

 

4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций прописан в п. 10 «Положения о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в КузГТУ» (КузГТУ Ип 02-13 от 28.08.2017 г.). 

 


