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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. № 636», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. № 636», федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования. 

2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования.  

3. Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

инженерные  изыскания,  проектирование,  возведение,  эксплуатация,  

обслуживание,  мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений;  

инженерное  обеспечение  и  оборудование  строительных  объектов  и  

городских  территорий,  а  также объектов транспортной инфраструктуры;  

применение  машин,  оборудования  и  технологий  для  строительно-

монтажных  работ,  работ  по  

эксплуатации и обслуживанию зданий и сооружений, а также для 

производства строительных материалов,  
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изделий и конструкций;  

предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и  жилищно-коммунальной  сфере,  включая  

обеспечение  и  оценку  экономической  эффективности 

предпринимательской и производственной деятельности;  

техническую и экологическую безопасность в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере. 

4. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: промышленные,  

гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения;  

строительные материалы, изделия и конструкции;  

системы  теплогазоснабжения,  электроснабжения,  вентиляции,  

водоснабжения  и  водоотведения зданий, сооружений и населенных пунктов;  

природоохранные  объекты  и  объекты  природной  среды,  

взаимодействующие  со  зданиями  и  

сооружениями;  

объекты  недвижимости,  земельные  участки,  городские  территории,  

объекты  транспортной  

инфраструктуры;  

объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства;  

машины,  оборудование,  технологические  комплексы  и  системы  

автоматизации,  используемые  при строительстве, эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и реконструкции строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального  хозяйства,  а  также  при  производстве  

строительных  материалов,  изделий  и конструкций.  

5. Выпускник по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

изыскательская и проектно-конструкторская;  

производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

6. Выпускник по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

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;  
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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;  

производственно-технологическая и производственно-

управленческая деятельность:  

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 
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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. 

7. Компетентностная характеристика выпускника по направлению 

подготовки  08.03.01 Строительство. Государственная итоговая аттестация 

призвана определить степень сформированности следующих компетенций 

выпускников: 

Общекультурные компетенции (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 работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
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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);  

 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания  

системы  менеджмента  качества  производственного подразделения (ОПК-

7);  

 умением использовать нормативные правовые документы в  

профессиональной  деятельности (ОПК-8);  

 владением  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  

профессионального  общения  и  письменного перевода (ОПК-9). 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 



 8 

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); 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

закрепление теоретических знаний, полученных в учебном процессе, 

планирование и контроль осуществления процессов строительного 
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производства на участке строительства, координация процессов 

строительного производства на участке строительства (ДПК-1); 

иметь навыки выбора вариантов современных технических и 

технологических решений для проектирования объекта капитального  

строительства; порядка разработки проектно-конструкторской и 

технологической документации (ДПК-2). 

 

 
II. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

8. Государственный экзамен по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство не предусмотрен. 
 

III. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА– РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР, ТРЕБОВАНИЯ К ВКР, ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР, ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

9. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

10. Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя текстовую 

(расчетно-пояснительную) и графическую (иллюстративные материалы) 

части, в которых отражено технических задач, установленных в задании на 

работу. 

В расчетно-пояснительной работе должны быть представлены: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР, подписанное руководителем работы, консультантами 

по отдельным разделам, дипломником и утвержденное заведующим 

выпускающей кафедрой; 

- содержание с указанием номеров страниц каждого раздела и всех 

подразделов; 

- аннотация, которая должна кратко и полно отражать содержание и 

объем ВКР; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, терминов (с 

расшифровкой); 

- введение; 

- основная содержательная часть расчетно-пояснительной записки; 

- заключение; 

- список использованной литературы и иных источников информации; 

- приложения, если автор считает необходимым их включить. 

Текст ВКР должен быть написан своими словами, нельзя приводить 

чужие тексты без ссылки на источники.  

Объем расчетно-пояснительной записки, как правило, должен 

составлять 80…100 страниц машинописного текста, графическая часть – 
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5…7 листов формата А1. 

 

11 Допустимая доля заимствований. – 40%. 

 

12.  Методические рекомендации по подготовке ВКР. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом на 

основе разработанного научным руководителем и утвержденного 

заведующим выпускающей кафедры задания, в котором устанавливаются 

сроки выполнения ВКР в целом и отдельных его частей, сроки сдачи на 

кафедру. Основными этапами выполнения выпускной квалификационной 

работы являются:  

- подготовительный: выбор темы, её утверждение и назначение 

научного руководителя, определение предприятия, на базе которого 

выполняется выпускная квалификационная работа, поиск источников 

информации и составление библиографии, выдача задания, составление 

календарного плана выполнения ВКР;  

- основной: изучение и анализ научной и специальной литературы, а 

также других источников информации, проведение исследования на основе 

задания в соответствии с календарным планом, изложение содержания 

выпускной квалификационной работы и его оформление, изготовление 

раздаточного материала;  

- заключительный: подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы перед членами Государственной 

экзаменационной комиссии.  

 
13. Критерии оценивания результатов защиты ВКР. Для определения 

качества ответа выпускника на защите ВКР и соответствия его оценкам 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 
предлагаются следующие основные показатели:  

 Актуальность темы работы 

 Научная новизна 

 Цель и задачи работы 

 Теоретическая значимость 

 Практическая значимость 

 Соответствие темы и содержания 

 Качество оформления работы 

Исходя из перечисленных выше основных показателей выставляется: 

Отлично – представленные на защиту графический и письменный 

(текстовый) материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким 

изложением содержания квалификационной работы и с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе 
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защиты показал повышенную подготовку к профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные.  

Хорошо – представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место незначительные отклонения от существующих 

требований. Защита проведена выпускником грамотно с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в 

изложении отдельных положений содержания квалификационной работы. 

Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее 

защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные. 

Удовлетворительно – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место отступления от существующих 

требований. Защита проведена выпускником с недочетами в изложении 

содержания квалификационной работы и в обосновании самостоятельности 

ее выполнения. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии 

ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал недостаточную 

подготовку к профессиональной деятельности, но при защите 

квалификационной работы отмечены отдельные отступления от требований, 

предъявляемых к уровню бакалавра. Отзыв руководителя и внешняя 

рецензия положительные. 

Неудовлетворительно – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место нарушения существующих 

требований. Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и при неубедительном 

обосновании самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, 

членов экзаменационной комиссии ответов не поступило. Проявлена 

недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во 

внешней рецензии имеются существенные замечания. 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 

IV ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 
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обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося.  

 

13. Примерная тематика ВКР. 

1. Музей современного искусства. 

2. Офисное здание медицинского центра. 

3. Общественно-деловой центр. 

4. Растениеводческий комплекс. 

5. Здание комплекса услуг. 

6. Универсальный многоэтажный промышленный комплекс. 

7. Малое общественное здание.  

8. Молодежный центр досуга и творчества. 

9. Центр водных видов спорта. 

10. Общественно-культурный центр. 

11. Биатлонный комплекс 

12. Ледовый дворец.  

13. Гостиница на 140 мест. 

14. Общественный комплекс горно-рекреационного центра. 

15. Железнодорожный вокзал. 

16. Проект жилого комплекса (в условиях реконструкции). 

17. Музей науки и техники. 

18. Реконструкция спального корпуса детского оздоровительного лагеря. 

19. Многофункциональный зрелищный комплекс. 

20. Развлекательно-туристический центр. 

21. Реконструкция градообразующей площади населенного пункта. 

22. Торгово-развлекательный центр. 

23. Бизнес школа арт менеджмента. 

24. Дом матери и ребенка. 

25. Автовокзал на 400 пассажиров в сутки. 

26. Спортивно-развлекательный комплекс. 

27. Студенческая библиотека университета. 

28. Дворец бракосочетания. 

29. Детская академия творчества. 

30. Музыкальный театр. 

31. Музыкальная школа. 

32. Многозальный кинотеатр. 

33. Конгресс-выставочный центр. 
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34. Объемно-пространственная среда оздоровительно-косметологического 

центра. 

35. Жилой комплекс с обслуживанием на 1500 жителей. 

36. Киноконцертный зал. 

37. Проект дворца театров. 

38. Многофункциональный культурный центр. 

39. Ресторан на 500 мест. 

40. Этнокультурный цент. 

41. Молодежный центр экстремального отдыха. 

42. Полифункциональный общественный цент. 

43. Горнолыжный центр спортивного многофункционального комплекса. 

44. Центр изобразительных искусств. 

45. Торгово-выставочный центр. 

46. Реабилитационный центр для детей инвалидов. 

47. Секционные жилые дома переменной этажности. 

48. Секционные жилые дома с малогабаритными квартирами. 

49. Центр реабилитации инвалидов-колясочников. 

50. Футбольный стадион на 30 тысяч мест. 

51. Общественно-деловой высотный комплекс. 

52. Проект Экспоцентра инновационных технологий. 

53. Регенерация универсального магазина 1980-х годов постройки. 

54. Модернизация горно-туристического кластера. 

55. Агропромышленный комплекс. 

56. Архитектурно-пространственное решение выставочного центра. 

57. Молодежный культурно-образовательный центр. 

58. Проект общеобразовательной школы. 

59. Рефункционализация промышленных объектов. 

60. Детско-юношеская футбольная школа. 

61. Международный центр делового туризма. 

62. Производственный комплекс по сборке акустических систем. 

63. Проект христианского храма. 

64. Проект мечети. 

65. Проект синагоги. 

66. Проект буддистского храма. 

67. Жилой микрорайон на сложном рельефе. 

68. Цирк на 1200 зрительных мест. 

69. Автосалон с предприятием по обслуживанию автомобилей. 

70. Проект научно-образовательного центра. 

 



 14 

14. Фонд оценочных средств. 

 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения (знает, умеет, владеет) Оценочные 

средства 

ОК-1 

Знать   философские  основы   профессиональной  

деятельности   

Уметь   анализировать  мировоззренческие,  социально  и 

личностно   значимые философские проблемы   

Владеть   навыками  работы  с  основными  философскими  

категориями   

 

 

 

 

 

 

 

вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы 

студента на 

дополнительн

ые вопросы; 

-доклад 

студента по 

результатам 

ВКР; 

-отзыв 

руководителя 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знать   этапы  исторического  и  закономерного  развития общества, 

необходимого для формирования  собственного мировоззрения  и  

личной  гражданской  позиции  при решении социальных и 

профессиональных задач   
Уметь   проанализировать  закономерность  данного исторического  

этапа,  оценить  его  и  принять  единственно правильное  решение  

с  профессиональным  подходом  к поставленной задаче 

Владеть   навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества  на  исторически  сложившемся  этапе  для технического  

решения  инженерных  профессиональных проблем   

ОК-3 

Знать   законы  и  закономерности,  проявляющиеся  в поведении 

отдельных экономических субъектов; основные положения  и  

методы  экономической  науки  и хозяйствования   

Уметь   самостоятельно  осваивать  прикладные экономически е 

знания, необходимые для работы в области теплогазоснабжения и 

вентиляции   

Владеть   навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества;  навыками  постановки  экономических  и 

управленческих  целей  и  их  эффективного  достижения, исходя  

из  интересов  различных  субъектов  и  с  учетом 

непосредственных и отдаленных результатов   

ОК-4 

Знать   нормативные  правовые  акты  РФ,  нормы международного 

права   

Уметь   строить свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего законодательства  Владеть   

методами  принятия  юридически  значимых решений  только  при  

неукоснительном  соблюдении Конституции РФ.   

ОК-5 

Знать   базовые грамматические темы иностранного языка и их 

применения в профессиональной сфере   

Уметь   извлекать  релевантную  информацию  из иностранного  
профессионального  текста  и  излагать  ее  на русском языке    

Владеть   навыками подготовленного и неподготовленного 

монологического  высказывания,  в  том  числе  такими,  как 

сообщение, объяснение, развернутая реплика для решения 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

Знать   системность  анализа  и  понимание  современных 

интеграционных  процессов  с  этической  точки  зрения   

Уметь   находить  эффективные  решения;  на  основе владения  

основными  элементами  культуры,  навыками кооперации с 

коллегами, работы в коллективе   

Владеть   навыками  кооперации  с  коллегами,  работы  в 

коллективе   

ОК-7 

Знать   законы  конкуренции  на  строительном  рынке; теорию и 
практику профессионального риска   

Уметь   использовать  социально - психологические 

закономерности профессионального общения   

Владеть   методами  оценки  способностей  к  строительной  

деятельности  по  социально - психологическим  качествам 
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личности;  навыками  анализа  текущих  изменений строительных 

норм и правил   
 

 

 

 

 

 

 

вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы 

студента на 

дополнительн

ые вопросы; 

-доклад 

студента по 

результатам 

ВКР; 

-отзыв 

руководителя 

ВКР 

 

 

ОК-8 

Знать   социальную роль физической культуры  в развитии 

личности  и  подготовке  ее  к  профессиональной деятельности   

Уметь   использовать  личный  опыт  повышения функциональных  

возможностей  для  обеспечения социальной и профессиональной 

деятельности   

Владеть   навыками  здорового  стиля  жизни,  физического 

самосовершенствования и самовоспитания   

ОК-9 

Знать   принципы,  методы  и  средства  обеспечения безопасности  

населения  и  производственный  персонал , алгоритм  действий  

при  возникновении  чрезвычайных ситуаций   

Уметь   самоорганизоваться и соорганизовать коллектив 

исполнителей в условиях чрезвычайных ситуаций   

Владеть   навыками    и  методиками  практического использования  
средств  защиты  персонала  от  возможных  

последствий антропогенного характера   

ОПК-1 

Знать   принципы и методы работы с информационными и 

коммуникационными технологиями   

Уметь   соблюдать  основные  требования  информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны   

Владеть   навыками работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

ОПК-2 

Знать: теоретические основы дисциплин математики и физики, 

основные теоретические положения смежных естественнонаучных 

дисциплин; современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности. 

Уметь: решать типовые учебные задачи по основным разделам по 
основным дисциплинам связанным с физико-математическими; 

определять необходимость привлечения дополнительных знаний 

для решения профессиональных задач; выбирать и применять в 

профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования. 

Владеть: навыками работы с учебной литературой, основной 

терминологией и понятийным аппаратом базовых математических 

и естественнонаучных дисциплин; приемами поиска, 

систематизации и свободного изложения материала и навыками 

выражения и обоснования собственной позиции относительно 

современных проблем. 

ОПК-3 

Знать   основные  архитектурные  стили,    функциональные основы  

архитектурно - строительного  проектирования зданий и 
инженерных систем зданий   

Уметь   грамотно  и  творчески  решать  инженерные  задачи  при  

проектировании  инженерных  систем  и  дальнейшего правильного  

прочтения  чертежей  зданий,  сооружений, конструкций и 

инженерных коммуникаций    

Владеть   графическими  способами  решения  метрических задач  

пространственных  объектов,  вычислительными комплексами  для  

физико - технических  расчетов   и графическими компьютерными.   

ОПК-4 

Знать   весь  спектр  основных  сведений  по  общей информатике,  

правила  сбора,  обмена,  хранения  и обработки информации   

Уметь   эффективно работать с компьютером как средством 

управления  информацией   в  общепрофессиональной  и 
специальной деятельности   

Владеть   широким  набором  умений  и  навыков эффективной  

работы  на  персональном  компьютере,  правилами,  методами  и  

средствами  сбора,  обмена, хранения  и  обработки  информации  с  

помощью современных пакетов прикладных программ 
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ОПК-5 

Знать   принципы,  методы  и  средства  обеспечения безопасности  

населения  и  производственный  персонал , алгоритм  действий  

при  возникновении  чрезвычайных ситуаций   

Уметь   сам принять необходимое решение  сорганизовать 

коллектив  исполнителей  для  защиты  от  возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий   

Владеть   навыками    и  методиками  практического использования  

средств  защиты  персонала  от  возможных последствий  

возможных  последствий  аварий,  катастроф, стихийных бедствий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы 

студента на 

дополнительн

ые вопросы; 

-доклад 

студента по 

результатам 

ВКР; 

-отзыв 

руководителя 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

Знать   понятие  и  сущность  всех  основных  современных 

информационных  и  компьютерных  технологий,  методы 
построения  моделей, явлений и процессов   

Уметь   составлять  простые  и  типичные  программы  для 

компьютера  по  основным  типам  алгоритмов, анализировать  и  

содержательно  интерпретировать результаты  моделей,  систем  и  

пакетов  прикладных программ,  обосновывать  выбор  того  или  

иного  метода решения задач на компьютере   

Владеть   алгоритмами составления современных моделей, 

позволяющих  на  основе  описания  инженерно-строительных 

задач и процессов с помощью современных вычислительных 

средств анализировать  и содержательно интерпретировать 

полученные результаты   

ОПК-7 

Знать   основы  самоорганизации  и  теории  социального 
управления в творческом производственном коллективе. 

Уметь   структурировать  организационные  проблемы  и 

учитывать  социальные  факторы  менеджмента  при подготовке  

документации,  исходя  из  сложившейся ситуации в рабочем 

коллективе   

Владеть   методами  стимулирования  и  мотивации повышения  

качества  работы  в  производственном подразделении и 

коллектива в целом   

ОПК-8 

Знать   основные положения нормативных правовых актов в 

деятельности субъектов различных форм собственности и 

организационно - правовых форм    

Уметь   использовать  правовые  положения  в профессиональной  

деятельности,  разрабатывать алгоритмы  их   реализации  и  
готовностью  нести ответственность за их результаты   

Владеть   основными  правовыми  нормами  формирования 

гражданина,  органов  государственной  власти,  навыками 

самостоятельного  изучения  законов  и  иных  нормативно -

правовых актов   

ОПК-9 

Знать   один  из  иностранных  языков  на  уровне необходимом  

для  решения  профессиональных  задач выпускника, специальную 

терминологию, используемую в научных текстах, на иностранном   

языке   

Уметь   вести  устную  и  письменную  профессиональную 

коммуникацию на одном из иностранных языков   

Владеть   способностью  реферирования  и  аннотирования научной  
литературы  на  иностранном  языке,  обладать навыками  перевода  

и  научного  редактирования профессиональных  текстов  с  

иностранного  и  на иностранный язык   

ПК-1 

знать:  физические  аспекты  явлений, вызывающих особые 

нагрузки и воздействия на  здания  и  сооружения,  основные 

положения  и  принципы  обеспечения безопасности  строительных  

объектов  и безопасной  жизнедеятельности  работающих и 

населения  

уметь:  правильно  выбирать конструкционные  материалы, 

обеспечивающие  требуемые  показатели надежности,  

безопасности,  экономичности  и эффективности сооружений  

владеть: навыками расчета элементов строительных 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость; 
основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест 
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и городов  

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы 

студента на 

дополнительн

ые вопросы; 

-доклад 

студента по 

результатам 

ВКР; 

-отзыв 

руководителя 

ВКР 

 

ПК-2 

знать: основные понятия информатики, современные 

основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах  

уметь: работать на персональном компьютере, пользоваться 

операционной системой и основными офисными приложениями  

владеть: методами практического использования 

современных компьютеров для обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач 

ПК-3 

знать: основные понятия и категории экономики, 

экономические законы и закономерности, экономические системы, 

а также основные этапы развития экономической теории; знать 

основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении 

зданий, сооружений и их оборудования, технологии их 

выполнения, включая методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и стадии 

реализации, специальные средства и методы обеспечения качества 

строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных 

условиях  

уметь: уметь устанавливать состав рабочих операций и 

строительных процессов, обоснованно выбирать методы их  

выполнения, определить объемы, трудоемкость строительных 

процессов и потребное количество работников, 

специализированных машин, оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять производственные задания 

бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ  

владеть: основами современных методов проектирования и 

расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, 

населенных мест и городов   

ПК-4 

знать:  знать  основные  положения  и  задачи строительного  

производства,  виды  и особенности  основных  строительных 

процессов  при  возведении  зданий, сооружений  и  их  

оборудования,  технологии их выполнения, включая методику 

выбора и документирования технологических решений на  стадии  

проектирования  и  стадии реализации, специальные средства и 

методы обеспечения качества строительства, охраны труда,  

выполнения  работ  в  экстремальных условиях  

уметь:  составить  заключение  о  состоянии строительных  

конструкций  здания  по результатам  обследования  и  выполнять 

обработку  результатов  статических  и динамических  испытаний  

конструкций  и систем здания  

владеть:  основами  современных  методов проектирования  и  

расчета  систем инженерного  оборудования  зданий, сооружений, 

населенных мест и городов 

ПК-5 

знать:  основные  методы  защиты производственного 

персонала и населения от возможных  последствий  аварий,  

катастроф, стихийных  бедствий,  типовые  методы контроля 

безопасности на производственных участках  

уметь:  анализировать  воздействия окружающей  среды  на  

материал  в конструкции,  устанавливать  требования  к 

строительному  и  конструкционным материалам  и  выбирать  

оптимальный материал,  исходя  из  его  назначения  и условий 

эксплуатации   

владеть: методами осуществления контроля над  

соблюдением  технологической дисциплины и экологической 
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безопасности 

ПК-8 

знать: основные положения и расчетные методы, 

используемые в дисциплинах: сопротивление материалов, 

строительная механика и механика грунтов, на которых базируется 

изучение специальных курсов всех строительных конструкций, 

машин и оборудования; основные архитектурные стили, 

функциональные основы проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих конструкций и приемы 

объемно-планировочных решений зданий  

уметь:  правильно  выбирать конструкционные  материалы, 

обеспечивающие  требуемые  показатели надежности,  

безопасности,  экономичности  и эффективности сооружений 

владеть:  навыками  расчета  элементов строительных конструкций 

и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы и 

задания к ГЭ 

-ответы 

студента на 

дополнительн

ые вопросы; 

-доклад 

студента по 

результатам 

ВКР; 

-отзыв 

руководителя 

ВКР 
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задания к ГЭ 

-ответы 

студента на 

дополнительн

ые вопросы; 

-доклад 

студента по 

результатам 

ВКР; 

-отзыв 

руководителя 

ВКР 

 

 

ПК-9 

знать:  основные  положения  и  задачи строительного  

производства,  виды  и особенности  основных  строительных 

процессов  при  возведении  зданий, сооружений  и  их  

оборудования,  технологии их выполнения, включая методику 

выбора идокументирования технологических решений на  стадии  

проектирования  и  стадии реализации, специальные средства и 

методы обеспечения качества строительства, охраны труда,  

выполнения  работ  в  экстремальных условиях  

уметь:  устанавливать  состав  рабочих операций  и  

строительных  процессов, обоснованно  выбирать  методы  их 

выполнения,  определить  объемы, трудоемкость  строительных  

процессов  и потребное  количество  работников, 

специализированных  машин,  оборудования, материалов,  

полуфабрикатов  и  изделий, разрабатывать  технологические  

карты строительного  процесса,  оформлять производственные  

задания  бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку 

работ  

владеть:  методами  и  средствами дефектоскопии  

строительных  конструкций, контроля физико-механических 

свойств 

ПК-11 

знать:  основные  методы  защиты производственного 

персонала и населения от возможных  последствий  аварий,  

катастроф, стихийных  бедствий,  типовые  методы контроля 

безопасности на производственных участках 

уметь:  правильно  организовать  рабочие места,  их  

техническое  оснащение, размещение технологического 

оборудования   

владеть:  способами  и  приемами  деловых коммуникаций  в  

профессиональной  сфере; технологиями командной работы 

ПК-12 

знать:  основные  понятия  и  категории экономики,  

экономические  законы  и закономерности,  экономические  

системы,  а также  основные  этапы  развития экономической 

теории   

уметь:  правильно  выбирать конструкционные  материалы, 

обеспечивающие  требуемые  показатели надежности,  

безопасности,  экономичности  и эффективности  сооружений; 

уметь устанавливать  состав  рабочих  операций  и 

строительных  процессов,  обоснованно выбирать методы их 

выполнения, определить объемы,  трудоемкость  строительных 

процессов  и  потребное  количество работников,  

специализированных  машин, оборудования,  материалов,  

полуфабрикатов и  изделий,  разрабатывать  технологические 

карты  строительного  процесса,  оформлять производственные  
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задания  бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку 

работ;  разрабатывать  конструкторские решения простейших 

зданий и ограждающих конструкций,  вести  технические  расчеты  

по современным нормам 

владеть: навыками расчета элементов строительных 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость; 

основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест 

и городов; 

ДПК-1 

Знать: методы планирования и контроль осуществления процессов 

строительного производства на участке строительства, 

координация процессов строительного производства на участке 

строительства  

Уметь: планировать и осуществлять контроль процессов 

строительного производства на участке строительства, 

координация процессов строительного производства на участке 

строительства  

Владеть: навыками и методами планирования и контроль 

осуществления процессов строительного производства на участке 

строительства, координация процессов строительного 

производства на участке строительства 

ДПК-2 

Знать: исполнительную техническую документацию в 

строительстве; функции и обязанности строительного мастера; 

структуру управления строительной организации; систему 

подготовки строительного производства; технологию 

строительного производства, систему управления качеством 

строительства; систему планирования, оперативного 

регулирования хода работ, учета и отчетности; систему 

материально-технического обеспечения строительства; технико-

экономические показатели строящегося объекта; технико-

экономические показатели, характеризующие строительную 
организацию и результаты ее производственно-хозяйственной 

деятельности в условиях рынка 

Уметь: вести исполнительную техническую документацию в 

строительстве; выполнять функции и обязанности строительного 

мастера; создавать структуру управления строительной 

организации; выполнять мероприятия по подготовке строительного 

производства; выполнять задачи строительного производства, 

выполнять функции по управлению качеством строительства; 

понимать систему планирования, оперативного регулирования хода 

работ, учета и отчетности; осуществлять функции материально-

технического обеспечения строительства; рассчитывать технико-
экономические показатели строящегося объекта; технико-

экономические показатели, характеризующие строительную 

организацию и результаты ее производственно-хозяйственной 

деятельности в условиях рынка 

Владеть: основами организации, планирования и управления 

в строительстве 

 

 

 

Программа разработана в 2019г., одобрена на заседании ученого совета 

ИАСиД КБГУ протокол № 2 от 24.10.2019 года. 


