
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является опре-

деление соответствия освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) соответ-

ствующим требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования – Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению подготовки (специ-

альности) 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего образования Бака-

лавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 511;   и 

с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы выс-

шего образования по направлению подготовки /специальности ) 08.03.01 «Стро-

ительство» (уровень образования - бакалавриат). 

При прохождении ГИА решаются следующие задачи: 

-устанавливается уровень освоения выпускниками компетенций, установ-

ленных ОПОП ВО; 

-оценивается степень готовности выпускников к выполнению задач профес-

сиональной деятельности; 

-выносится решение о присвоении (или не присвоении) выпускниками 

ОПОП ВО квалификации. 

Выпускник ОПОП ВО, получивший квалификацию «бакалавр», должен 

быть готов решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 проектной; 

 изыскательской. 
 

2. Формы и трудоёмкость государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР).  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

Трудоёмкость (объём) государственной итоговой аттестации составляет 6 

зачётных единиц (216 академических часов). Общая продолжительность состав-

ляет 4 недели. 

 

3. Процедура государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной  квалификационной работы 

3.1. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения 

В рамках ГИА осуществляется (выполнение выпускной квалификационной 

работы), подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. Выполнение обучающимися выпускных квалификационных работ 

осуществляется в рамках преддипломной практики. 



 

 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной ква-

лификационной работы бакалавра  

Требования к организации ГИА определяет Положение НГАСУ (Сибстрин) 

«Порядок проведения  государственной итоговой аттестации по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Но-

восибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сиб-

стрин) (новая редакция)». 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квали-

фикационных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ.  

1. Архитектурно-пространственное развитие территории спортивного ком-

плекса.  

2. Проект планировки территории жилой застройка квартального типа в го-

роде Новосибирск. 

3. Архитектурно-планировочная организация территории опережающего 

развития. 

4.  Архитектурно-планировочная организация территории логистического 

парка. 

5. Планировочная организация территории гостиничного комплекса в го-

роде Новосибирск.  

6. Разработка проекта планировки и межевания территорий со сложным ре-

льефом. 

7. Разработка оптимальных схем уборки территорий города от снега и его 

утилизация. 

8. Реконструкция рекреационной зоны в крупнейшем городе. 

9. Разработка пригородного каркаса расселения крупных и крупнейших го-

родов. 

9.Транспортная развязка на пересечении ул. Бердское шоссе – Одоевского. 

10. Повышение энергоэффективности и комплексное благоустройство тер-

риторий зданий первых массовых серий. 

11.Функционально-планировочная организация и комплексное инженерное 

благоустройство интеллектуального парка в городе Новосибирска. 

12.Реконструкция участка ливневой канализации в границах улиц. 

13.Разработка схемы теплоснабжения территории квартала (кварталов) в 

рамках проекта планировки территории. 



 

 
 

14. Инженерная подготовка и благоустройство территории малоэтажной жи-

лой застройки в Новосибирской области. 

15.Инженерная подготовка и благоустройство части территории логистиче-

ского парка в с. Марусино Новосибирской области. 

16. Реконструкция территории в границах улиц. 

17. Развитие территории в границах улиц. 

18. Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта крупного 

(крупнейшего) города. 

19. Пространственная организация территориальных промышленных кла-

стеров 

20. Рекультивация территории полигонов ТКО   

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы.  
Комментарий: приводится структура задания на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задачами ВКР являются: 

В качестве исходных данных для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы обучающемуся предоставляются: 

Программы комплексного развития социальной, транспортной и инженер-

ной инфраструктур. Документы по развитию застроенных территорий (при их 

наличии) 

ВКР текстовой и графической части.  Текстовая часть выполняется в в 

форме  пояснительной записки в объеме 75-110 страниц. 

Графическая часть представляется в виде альбома чертежей формата А2 в 

количестве  8-14 листов. 

Студент является автором выпускной квалификационной работы и поэтому 

окончательные решения принимает сам. Однако он должен выполнять указания  

руководителя  о проведении  дополнительной разработки определенных вопро-

сов,  производстве расчетов нескольких вариантов по основным заданиям про-

екта и т.д. За достоверность информации и обоснованность принятых в вы-

пускной квалификационной работе решений ответственность несет сту-

дент. 

По завершении проектирования проверенные студентом чертежи подписы-

ваются им, после чего представляются на подпись консультантам по обязатель-

ным разделам и нормоконтролеру,  а затем руководителю ВКР и заведующему 

кафедрой ГГХ. 

Не менее чем за трое суток до дня защиты, осуществляется проверка работы 

на заимствования. Для данной образовательной программы установлен макси-

мальный порог -40%, т.е 6 % - оригинального текса  



 

 
 

Переплетенная пояснительная записка подписывается в аналогичном по-

рядке. 

В пояснительную записку одним из приложений вкладываются в обязатель-

ном порядке, также: 

- графические листы в формате А4 с подписью консультантов по разделам, 

руководителя и заведующего кафедрой ГГХ 

- CD-R диск с копией дипломного проекта в папках: 

       - чертежи; 

       - пояснительная записка; 

       - презентация. 

CD-R диск подписывается исполнителем ВКР и ответственным руководи-

телем. 

Перед переплетом выпускной квалификационной работы необходимо про-

верить: 

- соответствие названия темы дипломного проекта (работы), указанной на 

титульном листе и в задании и техническом задании; 

- идентичность заголовков в оглавлении и тексте расчетно-поясни-тельной 

записки, а также их общую редакционную согласованность; 

- правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений и общую редак-

ционную согласованность таблиц и надписей; 

- наличие всех подписей на титульном листе и бланке задания и техниче-

ского задания; 

- наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания.  

Готовность выпускной квалификационной работы определятся руководи-

телем ВКР при условии качественного выполнения студентом всех пунктов за-

дания. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами по разделам, представляется руководителю ВКР на отзыв. 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (Приложение 

И). После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы руководитель ВКР, выступающий экспертом кафедры ГГХ, составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, от-

мечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ра-

нее недостатки, не устраненные студентом, мотивирует возможность или неце-

лесообразность представления выпускной квалификационной работы в ГАК. В 

отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения работы в соот-

ветствии с графиком, добросовестность, определяет степень самостоятельности, 

активности и творческого подхода, проявленные студентом в период написания 

выпускной квалификационной работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам соответствующего 

уровня, и рекомендует оценку.  

Полностью оформленная выпускная квалификационная работа, вместе с 

отзывом руководителя передаётся заведующему кафедрой ГГХ на рассмотрение. 



 

 
 

Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите, о чём 

ставит соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 

Пример титульного листа и образец задания приведен в приложении 1. 

2.2.2 Требования к демонстрационным материалам 

В дополнения к основному комплекту чертежей и пояснительной записки 

студент к защите предоставляет презентацию в виде файла мультимедиа в фор-

матах ppx., pdf., и их аналоги 

2.2.3 Содержание основной части выпускной квалификационной ра-

боты 

Раздел 1 Схема планировочной организации территории земельного 

участка раздела (4-6 листов) 

Схема планировочной организации территории земельного участка вклю-

чает: Разбивочный план, план благоустройства и озеленения, план организации 

рельефа и объем земляных масс, проект межевание. 

При разработке Схем планировочной организации участка следует распола-

гать здания, сооружения, улицы, проезды, зеленые насаждения и прочие эле-

менты строительства в: 

- соответствие градостроительному зонированию, проектам планировки; 

- обеспечить необходимые функционально-технологические связи объектов 

застраиваемой территории; 

- правильно ориентировать здание по сторонам света и по направлению гос-

подствующих ветров; 

- обеспечить санитарно-гигиенические и противопожарные разрывы; 

- соблюсти требования по плотности застройки;  

- создать композицию генерального плана, удовлетворяющую архитек-

турно-художественным требованиям.  

В процессе разработке схемы планировочной организации территории зе-

мельного участка также отображаются: 

- места размещения существующих и проектируемых объектов капиталь-

ного строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и 

подходов к ним; 

 - границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 

 - зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих 

сносу (при их наличии); 

- решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению тер-

ритории; 

- этапов строительства объекта капитального строительства; 

- схемы движения транспортных средств на строительной площадке; 

- план земляных масс; 



 

 
 

- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к суще-

ствующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

- ситуационный план размещения объекта капитального строительства в 

границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, 

с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к гра-

ницам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их ис-

пользования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проек-

тируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их 

присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям 

- для объектов производственного назначения. 

Чертежи схем планировочной организации (М 1:500; 1:1000). Подается в 

цвете. 

Чертеже должны быть нанесены на дежурную топографическую основу (М 

1:500; 1:1000).  

Текстовая часть пояснительной записки содержит: 

а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства; 

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости 

определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответ-

ствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об 

использовании земельного участка (если на земельный участок не распространя-

ется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанав-

ливается градостроительный регламент); 

г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставлен-

ного для размещения объекта капитального строительства; 

д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 

решений по инженерной защите территории и объектов капитального строитель-

ства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхност-

ных и грунтовых вод; 

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

ж) описание решений по благоустройству территории; 

з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для раз-

мещения объекта капитального строительства, обоснование функционального 

назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения 

зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и 

обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объек-

тов производственного назначения; 

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внеш-

ние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов про-

изводственного назначения; 



 

 
 

к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций 

(при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначе-

ния; 

л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внеш-

ний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения; 

 

Раздел 2 “Архитектурные решения” (листов 2-3) включает: 

- отображение фасадов; 

- цветовое решение фасадов (при необходимости); 

- поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации поме-

щений - для объектов непроизводственного назначения; 

- иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, 

если необходимость этого указана в задании на проектирование. 

К архитектурно-художественному решению зданий предъявляются следую-

щие требования: 

- создание привлекательного облика здания и интерьеров с помощью про-

стых средств (композиции, пропорций, фактуры и цвета, ритма и др., органиче-

ски связанных с объемно-планировочным и конструктивным решениями); 

-   применение долговечных и экономичных отделочных материалов. 

Объемно-планировочное решение здания должно отвечать оптимальным 

условиям функционального назначения здания.  

Фасады (М 1:100; 1:200). Подаются в цвете с передачей теней.  

На фасадах указываются оси: первая и последняя, у характерных мест; ос-

новные отметки. 

Планы типовых этажей (М 1:200; 1:400).  

На чертежах планов этажей должны быть нанесены: 

- координационные оси; 

- отметки чистого пола этажей; 

- наименование всех помещений; 

- размеры между координационными осями, размеры простенков и проемов 

в наружных стенах и перегородках, размеры толщин стен, перегородок, колонн; 

- площадь каждого помещения; 

- санитарно-техническое оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовая часть пояснительной записки содержит: 



 

 
 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капиталь-

ного строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации; 

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-худо-

жественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства; 

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное осве-

щение помещений с постоянным пребыванием людей; 

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих за-

щиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих без-

опасность полета воздушных судов (при необходимости); 

з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 

 

Раздел 3 “Объемно-планировочные и конструктивные решения” 

Графическая часть конструктивного раздела (2-5 листов) 

 - чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением не-

сущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных от-

меток уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием 

конструкций кровель и других элементов конструкций; 

- чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изобра-

жения; 

- схемы каркасов и узлов строительных конструкций (при необходимости); 

- планы перекрытий, покрытий, кровли; 

- схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; 

-  план и сечения фундаментов (при необходимости). 

Разрезы (М 1:100; 1:200; 1:400).  

На чертежах разрезов должны быть нанесены: 

- координационные оси; 

- отметки чистого пола этажей, верха и низа проемов, площадок лестничных 

клеток, карниза, парапета, конька здания; 

- размеры между координационными осями, между отметками, размеры 

площадок и горизонтальной проекции маршей лестниц, размеры габаритов ос-

новных конструкций, включая фундаменты, внутренние размеры высот помеще-

ний; 

- наименование слоев ограждающих конструкций с указанием их толщины; 

- ссылки на разработанные в проекте детали конструкций.  

Рабочие чертежи деталей, узлов сопряжений конструкций (М 1:10, 1:20).  



 

 
 

Включает чертежи конструкций объекта, деталей, узлов и т.п., а также мон-

тажные схемы разрабатываемых несущих конструкций, эскизы размещения эле-

ментов на плане, расчетные схемы, инженерно-геологические разрезы, специфи-

кации материалов  и т.д.  

К конструктивному решению здания, сооружения, т.е. к решению его несу-

щих и ограждающих конструкций предъявляются следующие требования: 

- максимально использовать новые эффективные материалы и конструкции; 

- обеспечить транспортабельность; 

- снижать массу отдельных конструкций и здания в целом; 

- материалы и конструкции следует разрабатывать с учетом наилучшей со-

противляемости их влияниям климатических факторов, температурно-влажност-

ного режима помещений и т.п. 

Текстовая часть пояснительной записки содержит: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче-

ских, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предо-

ставленного для размещения объекта капитального строительства; 

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 

объекта капитального строительства; 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в ос-

новании объекта капитального строительства; 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве под-

земной части объекта капитального строительства; 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов стро-

ительных конструкций; 

е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необхо-

димую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных 

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, 

строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; 

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объ-

екта капитального строительства; 

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зда-

ний и сооружений объекта капитального строительства; 

и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производ-

ственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также ла-

бораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помеще-

ний вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производ-

ственного назначения; 

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основ-

ного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначе-

ния - для объектов непроизводственного назначения; 

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 



 

 
 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих кон-

струкций; 

снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

снижение загазованности помещений; 

удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, со-

блюдение санитарно-гигиенических условий; 

пожарную безопасность; 

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок, а также отделки помещений; 

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундамен-

тов от разрушения; 

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооруже-

ний объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опас-

ных природных и техногенных процессов; 
Состав графической части планшет (планшеты) формата: А1 

 

3.4. Организация государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы 

включает в себя: 

1) Нормоконтроль выпускных квалификационных работ обучающихся; 

2) Проверка оригинальности текста (объёма заимствований); 

3) Внешнее рецензирование выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся (для магистров и специалистов) и подготовку отзывов руководителей обу-

чающихся; 

4) Защиту обучающимися выпускной квалификационной работы на засе-

дании государственной экзаменационной комиссии; 

5) Рассмотрение апелляционной комиссией апелляций обучающихся. 

Процедуру, формы, порядок организации государственной итоговой атте-

стации, порядок подачи апелляций, а также особенности проведения государ-

ственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья определяет Положение НГАСУ (Сибстрин) «Порядок проведения  государ-

ственной итоговой аттестации по основным профессиональным  образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Новосибирском государственном 

архитектурно-строительном университете (Сибстрин) (новая редакция)». 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение  

к программе государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств  государственной итоговой аттестации 

Код направления подготовки / 

специальности 
07.03.04 

Направление подготовки / 

специальность 
Градостроительство 

Наименование (я) ОПОП ВО 

(направленность / профиль) 
Градостроительство 

Год начала реализации ОПОП ВО 2019 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления  

Разработчики: 

должность 
ученая степень, учё-

ное звание 
ФИО 

Заведующий кафедрой 

ГГХ 

Канд. архитектуры, 

доцент 

Карелин Дмитрий Викторович 

Ст. преподаватель ка-

федры ГГХ 

 Шульгина Валентина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровень образования бакалавриат должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

Таблица П1 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1.  

умеет: Проводить предпроектные исследо-

вания, включая исторические, культуроло-

гические и социологические. 

Использовать средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими 

источниками. Оформлять результаты работ 

по сбору, обработке и анализу данных. 

Использовать средства автоматизации и 

компьютерного моделирования. 

УК-1.2. 

знает: Основные источники получения ин-

формации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источ-

ники. Виды и методы проведения предпро-

ектных исследований, включая историче-

ские и культурологические. Средства и ме-

тоды работы с библиографическими и ико-

нографическими источниками. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. 

умеет: Осуществлять анализ содержания 

проектных задач, выбирать методы и сред-

ства их решения. Действовать с соблюде-

нием правовых норм и реализовывать анти-

коррупционные мероприятия  

УК-2.2. 

знает: Требования действующего законода-

тельства и нормативных правовых актов, 

включая технические регламенты, нацио-

нальные стандарты и своды правил, сани-

тарные нормы и правила, в том числе требо-

вания к организации доступной и безбарьер-

ной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан. Требования международных 

нормативных технических документов. 

Требования антикоррупционного законода-

тельства 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

умеет: работать в команде, толерантно вос-

принимая социальные и культурные разли-

чия. координировать взаимодействие спе-

циалистов смежных профессий в проектном 

процессе с учетом профессионального раз-

деления труда. критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, находить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. оказывать профес-



 

 
 

сиональные услуги в разных организацион-

ных формах. находить оптимальные органи-

зационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью 

нести за них ответственность (в том числе 

реализовывать действия и мероприятия по 

противодействию коррупции) 

УК-3.2. 

знает: профессиональный, деловой, финан-

совый и законодательный контекст интере-

сов общества, заказчиков и пользователей. 

антикоррупционные и правовые нормы 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

умеет: Участвовать в написании поясни-

тельных записок к проектам. 

Участвовать в составлении текстов пред-

ставления проектов на градостроительных 

советах, общественных обсуждениях, согла-

сующих инстанциях. 

Участвовать в представлении проектов на 

градостроительных советах, общественных 

обсуждениях, согласующих инстанциях. 

грамотно представлять градостроительный 

замысел, передавать идеи и проектные пред-

ложения в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи. 

Участвовать в согласовании и защите про-

ектов в вышестоящих инстанциях, на пуб-

личных слушаниях и в органах экспертизы. 

УК-4.2. 

знает: государственный(е) и иностран-

ный(е) язык(и). язык делового документа. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

 

УК-5.1. 

умеет: Соблюдать законы профессиональ-

ной этики. Использовать основы историче-

ских, философских и культурологических 

знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции. Уважительно и бережно от-

носиться к архитектурно-градостроитель-

ному и историческому наследию, культур-

ным традициям, терпимо воспринимать со-

циальные и культурные различия. 

анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. 

принять на себя нравственные обязатель-

ства по отношению к природе, обществу, 

другим людям и к самому себе 

УК-5.2. 

знает: Законы профессиональной этики. 

Владение культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения. Понимание значения гу-

манистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. Ос-

новы исторических, философских культуро-



 

 
 

логических дисциплин. Знание историче-

ских и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах про-

странственных искусств. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

УК-6.1. 

умеет: Участвовать в мастер-классах, про-

ектных семинарах и научно- практических 

конференциях. Сохранять способность в те-

чение жизни к самоорганизации и самообра-

зованию. Сохранять способность к повыше-

нию квалификации и продолжению образо-

вания. 

УК-6.2. 

знает: Роль творческой личности в устойчи-

вом развитии полноценной среды жизнеде-

ятельности и культуры общества 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1. 

умеет: Заниматься физической культурой и 

спортом. использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. 

знает: Здоровьесберегающие технологии. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возник-

новении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1. 

умеет: оказать первую помощь в случае 

чрезвычайной ситуации. использовать при-

емы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. а также ме-

тоды и способы экологической защиты, со-

здания и восстановления условий экологи-

ческой безопасности жизнедеятельности; 

соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, защиты государ-

ственной тайны 

УК-8.2. 

знает: Приёмы оказания первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях. Приемы реабили-

тации территорий, пострадавших в резуль-

тате экологических и техногенных ката-

строф и производственной деятельности че-

ловека Понимание сущности и значения ин-

формации в развитии современного обще-

ства, осознанием важности информацион-

ной безопасности. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Таблица П2 
Категория 

(группа) общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая фунда-

ментальная 

подготовка 

ОПК-1. Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

ОПК-1.1. Выявление и классификация физиче-

ских и химических процессов, протекающих на 

объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Определение характеристик физиче-



 

 
 

практических основ 

естественных и технических 

наук, а также 

математического аппарата 

ского процесса (явления), характерного для объ-

ектов профессиональной деятельности, 

на основе теоретического (экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3. Определение характеристик химиче-

ского процесса (явления), характерного для объ-

ектов профессиональной деятельности, 

на основе экспериментальных исследований 

ОПК-1.4. Представление базовых для професси-

ональной сферы физических процессов и явле-

ний в виде математического(их) уравнения(й) 

ОПК-1.5. Выбор базовых физических и химиче-

ских законов для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с помо-

щью математического аппарата векторной ал-

гебры, аналитической геометрии 

ОПК-1.7. Решение уравнений, описывающих ос-

новные физические процессы, с применением 

методов линейной алгебры и математического 

анализа 

ОПК-1.8. Обработка расчетных и эксперимен-

тальных данных вероятностно-статистическими 

методами 

ОПК-1.9. Решение инженерно-геометрических 

задач графическими способами 

ОПК-1.10. Оценка воздействия техногенных 

факторов на состояние окружающей среды 

ОПК-1.11. Определение характеристик процес-

сов распределения, преобразования и использо-

вания электрической энергии в электрических 

цепях 

Информационная куль-

тура 

 

  ОПК-2. Способен вести 

обработку, анализ и 

представление информации 

в профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, со-

держащих релевантную информацию о задан-

ном объекте 

ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых технологий 

ОПК-2.3. Представление информации с помо-

щью информационных и компьютерных техно-

логий 

ОПК-2.4. Применение прикладного программ-

ного обеспечения для разработки и оформления 

технической документации 

Теоретическая профес-

сиональная 

подготовка 

 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объ-

ектах и процессах профессиональной деятельно-

сти посредством использования профессиональ-

ной терминологии 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения 

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических 

условий строительства, выбор мероприятий, 

направленных на предупреждение опасных 

инженерно-геологических процессов (явлений), 

а также защиту от их последствий 

ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной схемы 

ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы 

ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных 



 

 
 

конструкций здания, оценка преимуществ и не-

достатков выбранного конструктивного реше-

ния 

ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных 

конструкций, оценка взаимного влияния объек-

тов строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8. Выбор строительных материалов 

для строительных конструкций (изделий) 

ОПК-3.9. Определение качества строительных 

материалов на основе экспериментальных ис-

следований их свойств 

Работа с документа-

цией   

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, регулирующих 

деятельность в области строительства, строи-

тельной индустрии и жилищно- коммунального 

хозяйства для решения задачи профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.2. Выявление основных требований нор-

мативно-правовых и нормативно-технических 

документов, предъявляемых к зданиям, соору-

жениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

ОПК-4.3. Выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, регулирующих 

формирование безбарьерной среды для маломо-

бильных групп населения 

ОПК-4.4. Представление информации об объ-

екте капитального строительства по результатам 

чтения проектно-сметной документации 

ОПК-4.5. Составление распорядительной доку-

ментации производственного подразделения в 

профильной сфере профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4.6. Проверка соответствия проектной 

строительной документации требованиям нор-

мативно-правовых и нормативно-технических 

документов 

Изыскания 

  ОПК-5. Способен 

участвовать в инженерных 

изысканиях, необходимых 

для строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-5.1. Определение состава работ по инже-

нерным изысканиям в соответствии с поставлен-

ной задачей 

ОПК-5.2. Выбор нормативной документации, 

регламентирующей проведение и организацию 

изысканий в строительстве 

ОПК-5.3. Выбор способа выполнения инже-

нерно-геодезических изысканий для строитель-

ства 

ОПК-5.4. Выбор способа выполнения инже-

нерно-геологических изысканий для строитель-

ства 

ОПК-5.5. Выполнение базовых измерений при 

инженерно-геодезических изысканиях для стро-

ительства 

ОПК-5.6. Выполнение основных операций ин-

женерно-геологических изысканий для строи-

тельства 

ОПК-5.7. Документирование результатов инже-

нерных изысканий 

ОПК-5.8. Выбор способа обработки 

результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.9. Выполнение требуемых расчетов для 

обработки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.10. Оформление и представление резуль-

татов инженерных изысканий 



 

 
 

ОПК-5.11. Контроль соблюдения охраны труда 

при выполнении работ по инженерным изыска-

ниям 

Проектирование. Рас-

четное 

обоснование 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, в 

том числе с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и последовательности 

выполнения работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем жизнеобес-

печения в соответствии с техническим заданием 

на проектирование 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проекти-

рования здания и их основных инженерных си-

стем 

ОПК-6.3. Выбор типовых объёмно-планировоч-

ных и конструктивных проектных 

решений здания в соответствии с техническими 

условиями с учетом требований по доступности 

объектов для маломобильных групп населения 

ОПК-6.4. Выбор типовых проектных решений и 

технологического оборудования основных ин-

женерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.5. Разработка узла строительной кон-

струкции здания 

ОПК-6.6. Выполнение графической части про-

ектной документации здания, инженерных си-

стем, в т.ч. с использованием средств автомати-

зированного проектирования 

ОПК-6.7. Выбор технологических решений про-

екта здания, разработка элемента проекта произ-

водства работ 

ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного ре-

шения требованиям нормативно-технических 

документов и технического задания на проекти-

рование 

ОПК-6.9. Определение основных нагрузок и воз-

действий, действующих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10. Определение основных параметров 

инженерных систем здания 

ОПК-6.11. Составление расчётной схемы здания 

(сооружения), определение условий работы 

элемента строительных конструкций при вос-

приятии внешних нагрузок 

ОПК-6.12. Оценка прочности, жёсткости и 

устойчивости элемента строительных конструк-

ций, в т.ч. с использованием прикладного про-

граммного обеспечения 

ОПК-6.13. Оценка устойчивости и деформируе-

мости грунтового основания здания 

ОПК-6.14. Расчётное обоснование режима ра-

боты инженерной системы жизнеобеспечения 

здания 

ОПК-6.15. Определение базовых параметров 

теплового режима здания 

ОПК-6.16. Определение стоимости строительно-

монтажных работ на профильном объекте про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.17. Оценка основных технико-экономи-

ческих показателей проектных решений про-

фильного объекта профессиональной деятельно-

сти 

Управление качеством  

ОПК-7. 

Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

ОПК-7.1. Выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, регламентиру-

ющих требования к качеству продукции и про-

цедуру его оценки 

ОПК-7.2. Документальный контроль качества 



 

 
 

менеджмента качества в про-

изводственном 

подразделении с 

применением различных 

методов измерения, 

контроля и диагностики 

материальных ресурсов 

ОПК-7.3. Выбор методов и оценка метрологиче-

ских характеристик средства измерения (испы-

тания) 

ОПК-7.4. Оценка погрешности измерения, про-

ведение поверки и калибровки средства измере-

ния 

ОПК-7.5. Оценка соответствия параметров про-

дукции требованиям нормативно-технических 

документов 

ОПК-7.6. Подготовка и оформление документа 

для контроля качества и сертификации продук-

ции 

ОПК-7.7. Составления плана мероприятий по 

обеспечению качества продукции 

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-

методического документа производственного 

подразделения по функционированию системы 

менеджмента качества 

Производственно-тех-

нологическая 

работа 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований произво-

ственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.1. Контроль результатов осуществления 

этапов технологического процесса строитель-

ного производства и строительной индустрии 

ОПК-8.2. Составление нормативно- методиче-

ского документа, регламентирующего техноло-

гический процесс 

ОПК-8.3. Контроль соблюдения норм промыш-

ленной, пожарной, экологической безопасности 

при осуществлении технологического процесса 

ОПК-8.4. Контроль соблюдения требований 

охраны труда при осуществлении технологиче-

ского процесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для 

сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ 

(продукции) 

Организация и управ-

ление 

производством 

 

ОПК-9. Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. Составление перечня и последователь-

ности выполнения работ производственным 

подразделением 

ОПК-9.2. Определение потребности производ-

ственного подразделения в материально-техни-

ческих и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. Определение квалификационного со-

става работников производственного подразде-

ления 

ОПК-9.4. Составление документа для проведе-

ния базового инструктажа по охране труда, по-

жарной безопасности и охране окружающей 

среды 

ОПК-9.5. Контроль соблюдения требований 

охраны труда на производстве 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе с 

коррупцией в производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных заданий 

Техническая эксплуа-

тация   

ОПК-10. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

ОПК-10.1. Составление перечня выполнения ра-

бот производственным подразделением по тех-

нической эксплуатации (техническому обслужи-

ванию или ремонту) профильного объекта про-

фессиональной деятельности 

ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий по 

контролю технического состояния и режимов 

работы профильного объекта профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.3. Составление перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм промышленной и 



 

 
 

строительства противопожарной безопасности в процессе экс-

плуатации профильного объекта профессио-

нальной деятельности, выбор мероприятий по 

обеспечению безопасности 

ОПК-10.4. Оценка результатов выполнения ре-

монтных работ на профильном объекте профес-

сиональной деятельности 

ОПК-10.5. Оценка технического состояния про-

фильного объекта профессиональной деятельно-

сти 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО  уровня образования бакалавриат должен 

обладать следующими  профессиональными  компетенциями: 

Таблица П3 
Задача 

ПД 

Объект 

или область зна-

ния 

 

Код и 

наименование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: изыскательский 

Проведение 

прикладных 

документаль-

ных исследо-

ваний в отно-

шении объ-

екта градо-

строительной 

деятельности 

для использо-

вания в про-

цессе инже-

нерно-техни-

ческого проек-

тирования 

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-1. Способ-

ность проводить 

оценку техниче-

ских и технологи-

ческих решений в 

сфере промыш-

ленного и граж-

данского строи-

тельств 

ПК-1.1. Выбор и система-

тизация информации об ос-

новных параметрах техни-

ческих и технологических 

решений в сфере промыш-

ленного и гражданского 

строительства 

ПК-1.2. Выбор норма-

тивно-технических доку-

ментов, устанавливающих 

требования к зданиям (со-

оружениям) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

ПК-1.3. Оценка техниче-

ских и технологических ре-

шений в сфере промыш-

ленного и гражданского 

строительства на соответ-

ствие нормативно-техниче-

ским документам 

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 

Проведение 

работ по обсле-

дованию и мо-

ниторингу объ-

екта градо-

строительной 

деятельности 

(при необходи-

мости, во взаи-

модействии с 

окружением). 

Камеральная 

обработка и 

формализация 

результатов 

прикладных 

исследований, 

обследований, 

испытаний в 

виде отчетов и 

проектной про-

дукции 

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-2. Способ-

ность организовы-

вать и проводить 

работы по обсле-

дованию 

строительных кон-

струкций зданий и 

сооружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 

ПК-2.1. Выбор норма-

тивно-методических доку-

ментов, регламентирую-

щих проведение обследо-

вания (испытаний) строи-

тельных конструкций зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения 

ПК-2.2. Выбор и система-

тизация информации о зда-

нии (сооружении), в том 

числе проведение докумен-

тального исследования 

ПК-2.3. Выполнение об-

следования (испытания) 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-2.4. Обработка резуль-

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 



 

 
 

татов обследования (испы-

тания) строительной кон-

струкции здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения  

ПК-2.5. Составление про-

екта отчета по результатам 

обследования (испытания) 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-2.6. Контроль соблю-

дения требований охраны 

труда при обследованиях 

(испытаниях) строитель-

ной конструкции здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка и 
оформление 
проектных ре-
шений по объ-
ектам градо-
строительной 

деятельности.  
Моделирова-
ние и расчет-
ный анализ 
для проектных 
целей и обос-
нования 
надежности и 
безопасности 
объектов гра-
достроитель-
ной деятель-
ности. 
 Согласование 
и представле-
ние проектной 
продукции за-
интересован-
ным лицам в 
установлен-
ном порядке 
 

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-3. Способ-

ность выполнять 

работы по архи-

тектурно-строи-

тельному проекти-

рованию 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

ПК-3.1. Выбор исходной 

информации для проекти-

рования здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.2. Выбор норма-

тивно-технических доку-

ментов, устанавливающих 

требования к зданиям (со-

оружениям) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

ПК-3.3. Подготовка техни-

ческого задания на разра-

ботку раздела проектной 

документации здания (со-

оружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

ПК-3.4.Определение ос-

новных параметров объ-

емно-планировочного ре-

шения здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения в 

соответствии с норма-

тивно-техническими доку-

ментами, техническим за-

данием и с учетом требова-

ний норм для маломобиль-

ных групп населения 

ПК-3.5. Выбор варианта 

конструктивного решения 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения в соот-

ветствии с техническим за-

данием 

ПК-3.6. Назначение основ-

ных параметров строитель-

ной конструкции здания 

(сооружения) промышлен-

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 



 

 
 

ного и гражданского назна-

чения 

ПК-3.7. Корректировка ос-

новных параметров по ре-

зультатам расчетного обос-

нования строительной кон-

струкции здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.8. Оформление тек-

стовой и графической ча-

сти проекта здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-3.9. Представление и 

защита результатов работ 

по архитектурно-строи-

тельному проектированию 

здания (сооружения) про-

мышленного и 

гражданского назначения 

Разработка и 
оформление 
проектных ре-
шений по объ-
ектам градо-
строительной 

деятельности.  
Моделирова-
ние и расчет-
ный анализ 
для проектных 
целей и обос-
нования 
надежности и 
безопасности 
объектов гра-
достроитель-
ной деятель-
ности. 
 Согласование 
и представле-
ние проектной 
продукции за-
интересован-
ным лицам в 
установлен-
ном порядке 
 

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-4. Способ-

ность проводить 

расчетное обосно-

вание и конструи-

рование строи-

тельных конструк-

ций зданий и со-

оружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПК-4.1. Выбор исходной 

информации и норма-

тивно-технических доку-

ментов для выполнения 

расчётного обоснования 

проектных решений здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

ПК-4.2. Выбор норма-

тивно-технических доку-

ментов, устанавливающих 

требования к расчётному 

обоснованию проектного 

решения здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4.3. Сбор нагрузок и 

воздействий на здание (со-

оружение) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

ПК-4.4. Выбор методики 

расчётного обоснования 

проектного решения кон-

струкции здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-4.5. Выбор параметров 

расчетной схемы здания 

(сооружения), строитель-

ной конструкции здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

ПК-4.6. Выполнение расче-

тов строительной кон-

струкции, здания (соору-

жения), основания по 

первой, второй группам 

предельных состояний 

ПК-4.7. Конструирование 

и графическое оформление 

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 



 

 
 

проектной документации 

на строительную конструк-

цию 

ПК-4.8. Представление и 

защита результатов работ 

по расчетному обоснова-

нию и конструированию 

строительной конструкции 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

Разработка и 
оформление 
проектных ре-
шений по объ-
ектам градо-
строительной 

деятельности.  
Моделирова-
ние и расчет-
ный анализ 
для проектных 
целей и обос-
нования 
надежности и 
безопасности 
объектов гра-
достроитель-
ной деятель-
ности. 
 Согласование 
и представле-
ние проектной 
продукции за-
интересован-
ным лицам в 
установлен-
ном порядке 
 

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-5. Способ-

ность выполнять 

работы по органи-

зационно- техно-

логическому 

проектированию 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

ПК-5.1. Выбор исходной 

информации и норма-

тивно-технических доку-

ментов для организаци-

онно-технологического 

проектирования здания 

(сооружения) промышлен-

ного и 

гражданского назначения 

ПК-5.2. Выбор организаци-

онно-технологической 

схемы возведения здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения в составе проекта 

организации строительства 

ПК-5.3. Разработка кален-

дарного плана строитель-

ства здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организа-

ции строительства 

ПК-5.4. Определение  по-

требности строительного 

производства в матери-

ально-технических и тру-

довых ресурсах в составе 

проекта организации стро-

ительства 

ПК-5.5. Разработка 

строительного генераль-

ного плана основного пе-

риода строительства зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения в составе про-

екта 

организации строительства 

ПК-5.6. Представление и 

защита результатов по ор-

ганизационно-технологи-

ческому проектированию 

здания (сооружения) про-

мышленного и 

гражданского назначения 

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 

Разработка и 
оформление 
проектных ре-
шений по объ-

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-6. Способ-

ность организовы-

вать производство 

строительно-мон-

тажных работ в 

сфере промыш-

ПК-6.1. Оценка комплект-

ности исходно-разреши-

тельной и рабочей доку-

ментации для выполнения 

строительно-монтажных 

работ 

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 



 

 
 

ектам градо-
строительной 

деятельности.  
 

ленного и граж-

данского строи-

тельства 

ПК-6.2. Составление гра-

фика производства строи-

тельно-монтажных работ в 

составе проекта производ-

ства работ 

ПК-6.3. Разработка схемы 

организации работ на 

участке строительства в со-

ставе проекта производ-

ства работ 

ПК-6.4. Составление свод-

ной ведомости потребно-

сти в материально-техни-

ческих и трудовых ресур-

сах 

ПК-6.5. Составление плана 

мероприятий по соблюде-

нию требований охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и охраны 

окружающей среды на 

участке строительства 

ПК-6.6. Разработка строи-

тельного генерального 

плана основного периода 

строительства здания (со-

оружения) в составе про-

екта производства работ 

ПК-6.7. Разработка техно-

логической карты на про-

изводство строительно- 

монтажных работ при воз-

ведении здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-6.8. Оформление 

исполнительной докумен-

тации на отдельные виды 

строительно-монтажных 

работ 

ПК-6.9. Составление 

схемы операционного кон-

троля качества строи-

тельно-монтажных работ 

Согласование 

и представле-

ние проектной 

продукции за-

интересован-

ным лицам в 

установленном 

порядке 

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-7. Способ-

ность осуществ-

лять организаци-

онно-техническое 

(технологическое) 

сопровождение и 

планирование 

строительно-мон-

тажных работ в 

сфере промыш-

ленного и 

гражданского 

назначения 

ПК-7.1. Составление плана 

работ подготовительного 

периода  

ПК-7.2. Определение 

функциональных связей 

между подразделениями 

проектной (строительно-

монтажной) организации 

ПК-7.3. Выбор метода 

производства строительно- 

монтажных работ 

ПК-7.4. Составление плана 

мероприятий по обеспече-

нию безопасности на стро-

ительной площадке, со-

блюдению требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 



 

 
 

ПК-7.5. Составление гра-

фиков потребности в тру-

довых, материально-техни-

ческих ресурсах по объ-

екту промышленного и 

гражданского назначения 

при выполнении строи-

тельно-монтажных работ 

ПК-7.6. Составление опе-

ративного плана строи-

тельно- монтажных работ 

Разработка и 

оформление 

проектных ре-

шений по объ-

ектам градо-

строительной 

деятельности.  
Моделирова-

ние и расчет-

ный анализ 

для проектных 

целей и обос-

нования 

надежности и 

безопасности 

объектов гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти. 

 Согласование 

и представле-

ние проектной 

продукции за-

интересован-

ным лицам в 

установленном 

порядке 

 

Объект градо-

строительной де-

ятельности 

ПК-8. Способ-

ность проводить 

технико-экономи-

ческую оценку 

зданий (сооруже-

ний) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

ПК-8.1. Выбор исходной 

информации и норма-

тивно-технических доку-

ментов для выполнения 

технико-экономической 

оценки здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-8.2. Определение стои-

мости проектируемого зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения по укрупнен-

ным показателям 

ПК-8.3. Оценка основных 

технико-экономических 

показателей проектных ре-

шений 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

ПК-8.4. Составление смет-

ной документации на стро-

ительство здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-8.5. Выбор мер по 

борьбе с коррупцией при 

проведении технико-эко-

номической оценки здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица П4 
За-

дача ПД 

Объект 

или область 

знания 

 

Код и наименова-

ние профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения про-

фессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Деятель-

ность в об-

ласти ин-

женерно-

техниче-

ского про-

ектирова-

ния для 

градостро-

ительной 

деятельно-

сти 

Объект гра-

достроитель-

ной деятель-

ности 

ПКС-1 Способность 

осуществлять контроль 

проектов правовых, 

нормативных, техниче-

ских, организационных 

и методических доку-

ментов, регулирующих 

сферу инженерно-тех-

нического проектиро-

вания для градострои-

тельной деятельности - 

ОТФ "А/01.6" ПС 

10.003 

ПКС-1.1. Контроль соответ-

ствия проектной документа-

ции объектов промышленного 

и гражданского строительства 

нормативно-техническим до-

кументам 

ПКС- 1.2. Разработка и адап-

тация проектных регламентов 

ПКС-1.3. Оценка и техниче-

ское применение регламентов 

и стандартов 

10.003 Специа-

лист в области ин-

женерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной дея-

тельности 

 

4. 2. Описание показателей, критериев и шкал оценки результатов освое-

ния образовательной программы 

Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности 

к выполнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на ос-

нове выполненной им квалификационной работы, характеризующей объём по-

лученных им знаний, навыков, умений и опыта профессиональной деятельности. 

Для оценивания используются следующие документы: 

-пояснительная записка ВКР; 

-графические и/или презентационные материалы ВКР; 

-отзыв руководителя ВКР; 

-протокол о характере и объёме заимствования; 

- публикации (при наличии). 

  



 

 
 

Связь компетенций с показателями и критериями их оценивания представ-

лена в таблице: 

Таблица П5 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Инструмент оценива-

ния (источник инфор-

мации) 

1. Качество решения поставленной задачи  

ВКР, рецензия, пуб-

ликации (при нали-

чии) 

 

Соответствие заданию на выполнение ВКР, 

комплексность (системность) решения 

УК-2, УК-4, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ОПК-6 

Адекватность (правильность, корректность) 

анализа исходной информации 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6 

Соблюдение норм и правил, адекватность (пра-

вильность, корректность) решения 

УК-1, УК-2, ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3 

Детальность и практическая значимость про-

работки 

ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-5 

Креативность решения ОПК-2, ПК-3 

Обоснованность решения, апробация УК-1 

Использование информационных технологий УК-1, ОПК-1, ПК-8, ОПК-7 

2. Качество оформления ВКР  
ВКР, заключение на 

характер и объём 

заимствования, ре-

цензия (при нали-

чии) 

Аккуратность оформления ВКР, соответствие 

нормативным требованиям по оформлению 

УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2 

Корректность заимствований и использования 

источников информации 

УК-1, ОПК-3, ОПК-9,ОПК-

10 

3. Личностные качества, проявленные при ра-

боте над ВКР 

Самостоятельность, инициативность, креа-

тивность, организованность обучающегося, го-

товность обучающегося к самооценке 

УК-1, УК-6 
Отзыв руководи-

теля, Заключение 

на характер и объём 

заимствования 

4. Профессиональные и личностные качества, 

проявленные при защите ВКР 

 

Доклад на 

защите ВКР, 

Ответы на вопросы 

ГЭК 

Культура речи обучающегося УК-3, УК-4 

Коммуникативность обучающегося  УК-3, УК-4 

Аргументированность доклада и ответов обу-

чающегося 

УК-2, УК-4,  

Профессиональная компетентность обучаю-

щегося 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПКС-1 

 

4.3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения обра-

зовательной программы 

При защите обучающемуся задаются вопросы, посвящённые выполненной 

ВКР. Каждому обучающемуся рекомендуется задать не менее 3 вопросов. Во-

просы обучающемуся должны быть направлены на оценку объёма полученных 

обучающимся знаний и установление степени самостоятельности выполнения 

ВКР. 

Рекомендуются к применению следующие типовые вопросы на защите 

ВКР:  



 

 
 

1. Градостроительство и территориальное планирование в РФ: определение, 

цели, задачи; участники градостроительной деятельности. 

2. Современное состояние градостроительного законодательства на феде-

ральном и региональном уровнях, нормативно-правовое обеспечение градостро-

ительной деятельности в муниципальных образованиях. 

3. Состав и содержание градостроительной документации. Порядок согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. 

4. Территориальное планирование. Сущность, виды документов территори-

ального планирования. 

5. Муниципальное образование: понятие, виды, территориальные основы. 

Классификация населенных пунктов. 

6. Территориальная система расселения. Виды и формы расселения: город-

ское и сельское, сосредоточенное (концентрированное) и рассредоточенное (дис-

персное), автономная и групповая. Взаимосвязь городского и сельского расселе-

ния. 

7. Генеральный план городского поселения. Цели и задачи его разработки. 

Состав текстовых и графических материалов. 

8. Градостроительное зонирование территорий. Правила землепользования 

и застройки: территориальная зона и градостроительные регламенты. 

9. Комплексное проектирование населенного пункта: учет климатических, 

санитарно-гигиенических требований, ландшафтный анализ территории. 

10. Планировочная организация жилой зоны. Основные элементы планиро-

вочной структуры жилой территории города. Санитарно-гигиенические и проти-

вопожарные требования к размещению жилых домов. 

11. Проектирование жилой застройки. Жилые здания: типы, этажность, кон-

структивные типы, условия размещения в связи с инсоляцией, рельефом, ветром, 

источниками шума, природным ландшафтом. 

12. Общественный центр населенного пункта. Система взаимосвязанных об-

щественных центров, центры культурно-бытового обслуживания; многофункци-

ональные центры. Парки и зоны отдыха. 

13. Производственная зона. Общие требования к размещению и планировке: 

градостроительные, производственно-технологические, экономические. Эколо-

гическая защита среды. 

14. Транспортно-планировочная организация города. Улично-дорожная 

сеть: категории дорог и улиц, принципиальные схемы систем магистральных 

улиц и дорог. Внешние транспортные связи. 

15. Реконструкция как закономерный процесс развития города. Цели и за-

дачи реконструкции городских поселений. Состав и содержание градостроитель-

ных мероприятий по реконструкции городского хозяйства. 

16. Инженерная подготовка территории населенных мест. Основные задачи 

инженерной подготовки территории. Виды инженерных мероприятий по подго-

товке территории. 

17. Цели, задачи и критерии оценки, система технико-экономических пока-

зателей при оценке проектов планировки населенных мест. 



 

 
 

18. Цели и задачи природоохранных мероприятий в градостроительном про-

ектировании. Состав и содержание градостроительных мероприятий по защите 

окружающей среды. Установление санитарно-защитных зон. 

 

4.4. Методика оценивания уровня освоения компетенций при ГИА в 

форме защиты ВКР 

Итоговая оценка обучающемуся на ГИА определяется ГЭК как среднее 

арифметическое оценок всех членов комиссии. 

Оценка члена ГЭК обучающемуся формируется интегрально по всем крите-

риям, при этом не следует отдавать предпочтение одному из критериев. 

Каждый член ГЭК проводит оценку результатов освоения обучающимися 

ОПОП ВО по утверждённым показателям и критериям, фиксирует эту оценку в 

карте объективного учета защиты ВКР в соответствии с методикой, представ-

ленной в таблице: 

Таблица П6 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освое-

ния 

Углубленный 

уровень освое-

ния 

Продвинутый 

уровень освое-

ния 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Качество решения поставленной задачи 

Соответствие заданию на 

выполнение ВКР, комплекс-

ность (системность) реше-

ния 

    

Адекватность (правиль-

ность, корректность) ана-

лиза исходной информации 
    

Соблюдение норм и правил, 

адекватность (правиль-

ность, корректность) реше-

ния 

    

Детальность и практическая 

значимость проработки 
    

Креативность решения     

Обоснованность решения, 

апробация 
    

Использование информацион-

ных технологий 

 

 
   

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освое-

ния 

Углубленный 

уровень освое-

ния 

Продвинутый 

уровень освое-

ния 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 



 

 
 

Качество оформления ВКР 

Аккуратность оформления 

ВКР, соответствие норма-

тивным требованиям по 

оформлению 

    

Корректность заимствова-

ний и использования источни-

ков информации 
    

Личностные качества, проявленные при работе над ВКР 

Самостоятельность, иници-

ативность, креативность, 

организованность обучающе-

гося, готовность обучающе-

гося к самооценке 

 

   

Профессиональные и личностные качества, проявленные при защите ВКР 

Культура речи обучающе-

гося 
 

   

Коммуникативность обуча-

ющегося  
    

Аргументированность до-

клада и ответов обучающе-

гося 
    

Профессиональная компе-

тентность обучающегося: 

- доклад на защите ВКР, 

- ответы на вопросы ГЭК 

    

 

Критерии выставления оценок 

Для обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета: 

 ОТЛИЧНО – представленные на защиту графический и письменный (тек-

стовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра 

или специалиста. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложе-

нием содержания выпускной квалификационной работы и достаточным обосно-

ванием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов комиссии 

даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал углубленную под-

готовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя и рецензия1 по-

ложительные.  

ХОРОШО – представленные на защиту графический и письменный (тексто-

вый) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место незначительные отклонения от существующих требований. Защита 

проведена грамотно, с достаточным обоснованием самостоятельности ее разра-

ботки, но с неточностями в изложении отдельных положений содержания вы-

пускной квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов ко-

                                                           
1 Только для ОП специалитета 



 

 
 

миссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хоро-

шую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее за-

щита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бака-

лавра и специалиста. Отзыв руководителя и рецензия (только для ОП специали-

тета) положительные.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и пись-

менный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с норматив-

ными документами, но имеют место отступления от существующих требований. 

Защита проведена выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполне-

ния, но с недочетами в изложении содержания выпускной квалификационной ра-

боты. На отдельные вопросы членов комиссии ответы не даны. Выпускник в про-

цессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной деятельно-

сти, но отмечены отдельные отступления от требований, предъявляемых к 

уровню подготовки бакалавра и специалиста. Отзыв руководителя и рецензия 

(только для ОП специалитета) положительные, но имеются замечания.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с норма-

тивными документами, но имеют место нарушения существующих требований. 

Защита проведена выпускником на низком уровне с ограниченным изложением 

содержания работы и с неубедительным обоснованием самостоятельности ее вы-

полнения. На большую часть вопросов, заданных членами комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве 

руководителя  и рецензии (только для ОП специалитета) имеются существенные 

замечания.  
 


