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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) является 
определение соответствия освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее — 

ОПОП ВО) соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования — 
«Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования — бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «31» мая 2017г. № 482; зарегистрирован 

Министерством Юстиции Российской Федерации «23» июня 2017г., 

регистрационный № 47144»; и с учетом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

/специальности «Строительство» (уровень образования - бакалавриат). 

При прохождении ГИА решаются следующие задачи: 

- устанавливается уровень освоения выпускниками компетенций, 

установленных ОПОП ВО; 

- оценивается степень готовности выпускников к выполнению задач 

профессиональной 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: 

- технологический; 

- проектный; 

- экспертно-аналитический; 
- организационно-управленческий. 

2. Формы и трудоёмкость государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной 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 

составляет 4 недели. 
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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 подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы. Выполнение обучающимися выпускных 
квалификационных работ осуществляется в рамках преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Требования к организации ГИА определяет Положение НГАСУ 

(Сибстрин) «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Новосибирском государственном архитектурно- 

строительном университете (Сибстрин) (новая редакция)». 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

— Проектирование автомобильной дороги с цехом по производству 

цементобетона; 

— Строительство автомобильной дороги с базой по производству щебня; 

— Строительство автомобильной дороги с цехом по производству элементов 

дорожного благоустройства; 

— Строительство автомобильной дороги с производством асфальтобетона; 

— Ремонт автомобильной дороги с цехом водопропускных труб; 

— Ремонт участка автомобильной дороги с цехом щебеночно-мастичного 

асфальтобетона; 

— Капитальный ремонт автомобильной дороги с производством 

асфальтобетона; 

— Реконструкция автомобильной дороги с производством дорожных плит. 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

В задании указывается: 
- тема ВКР; 

- исходные данные; 
- примерное содержание пояснительной записки; 

- примерное содержание графического материала; 
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- рекомендованная основная литература. 

В задании на выполнение ВКР указываются также сроки выполнения 

составных частей ВКР. 
Структура выпускной квалификационной работы 

ВКР бакалавра по структуре и составу должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к выпускной работе, и включает следующие 

элементы: 

— титульный лист; 

— оглавление; 

— введение 

— научно-исследовательская часть. Анализ научно-технической 

информации. в 

— проектно - строительная часть. 

— производственно-технологическая часть. 

— безопасность жизнедеятельности 

— технико-экономическая часть 

— библиографический список; 

— приложения; 

— графическая часть 

Дополнительно к бакалаврской работе может быть представлен 

демонстрационный материал. 

Объем графической части должен составлять 5 - 6 листов чертежей А1 и 

60-80 страниц пояснительной записки. 

Титульный лист является первым листом ВКР и оформляется по 

установленной форме. 

Оглавление содержит наименование каждого раздела, подраздела и пункта с 

указанием страниц. 

Введение содержит краткие сведения о задании на выпускную 

квалификационную работу по строительству автомобильных дорог (4-5 стр.) 

Отражает актуальность выбранной темы. 

Научно-исследовательская часть содержит анализ научно-технической 

информации по теме ВКР (10-15 стр). Исследование или обзор актуальной темы 

проектирования, строительства, эксплуатации дорог, контроля качества, 

применения дорожно-строительных материалов и т.п. (результаты 

собственного исследования или анализа). 

Проектно-строительная часть включает анализ исходных данных; 

технические расчеты. Проектирование плана трассы. Проектирование 

продольного и поперечного профиля. Конструирование дорожной одежды. 

Выбор материалов для дорожной одежды (20-25 стр.). Включает разработку 

технологической схемы строительства. 

Производственно-технологическая часть содержит технологические 

расчеты по производству материалов, изделий и конструкций для дорожной 
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одежды. Для асфальтобетона и цементобетона выполняется подбор составов. 

Производится расчет и выбор основного оборудования; (20 -25 стр.) 
Раздел по безопасности жизнедеятельности отражает организационные и 

производственные мероприятия по охране окружающей среды в дорожном 

строительстве; необходимость создания надлежащих санитарно-гигиенических 

и безопасных условий труда рабочих и служащих. (8-10 стр.) 

Технико-экономическая часть предполагает оценку — технико- 

экономической эффективности проектных решений; оптимальный расход 

материалов. (5-10 стр). 

Приложение к бакалаврской работе может содержать табличный или 

иллюстративный материал неформатного размера. 

Графическая часть проекта в соответствие с тематикой ВКР может 

включать: 
- планы местности, трассировки автодорог, 

- продольные и поперечные профили; 

- календарный график производства работ, дорожно-климатический 

график; 

- стройгенплан, транспортную схему доставки материалов4; 

- технологический план строительства дорожной одежды; 

- схемы производства дорожно-строительных материалов; или план и 

разрезы производственного корпуса (при необходимости); 

- методы контроля сырья и готовой продукции и/или производства 

дорожно-строительных работ; 

- технико-экономические показатели строительства автодороги и/или 

производства дорожно-строительных материалов. 

Демонстрационный материал может быть представлен в виде: 

- чертежей (графической части) 5-6 листов формата А1, выполненных на 

бумажном носителе; 

- чертежей (графической части) 5-6 листов формата АЗ в виде 

раздаточного материала (1 экз); 

- презентационного материала в виде слайдов (10 - 25 слайдов). 

Библиографический список содержит сведения об источниках, 

использованных при разработке ВКР бакалавра. 

Приложение в ВКР может содержать справочный и иллюстративный 

материал, использованный студентом и необходимый для целостности 

восприятия основного содержания работы. 
Состав выпускной работы приведен в Приложении. 

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); 
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3. Защиту обучающимися выпускной квалификационной работы на 

заседании государственной экзаменационной комиссии; 
4. Рассмотрение апелляционной комиссией апелляций обучающихся. 

Процедуру, формы, порядок организации государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи апелляций, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяет Положение НГАСУ (Сибстрин) «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Новосибирском государственном архитектурно-строительном 

университете (Сибстрин) (новая редакция)». 

4. Фонд оценочных средетв государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации является 

Приложением к программе государственной итоговой аттестации. 

  

  

  

    

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Декан факультета (Директор Ильина Л.В. =. 
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Приложение 

к программе государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
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4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 
Таблица П1 

  

Категория (группа) 

универсальных 
Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

  

  

компетенций 
Системное и УК-1. Способен осуществлять | УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 

критическое поиск, критический анализи | отбора и обобщения информации. 

мышление синтез информации, 
применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и 

систематизирует их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности. 
  

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с 

информационными объектами и сетью 

Интернет, опыт библиографического 
поиска, создания научных текстов. 

  

Разработка и 
реализация проектов 

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

выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 

из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовыми нормами. 
  

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной 

деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные 

задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 
  

УК-2.3. Способен применять: понятия о 

логике, композиции, жанре высказываний 
различных типов, нормативные базы при 
решении задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности. 
  

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Способен применять приемы и 

способы социализации личности и 

социального взаимодействия 
  

УК-3.2. Способен строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами. 
  

УК-3.3. Принимает участие в командной 
работе, в социальных проектах, в шефской 
или волонтерской деятельности, имеет опыт 
распределения ролей в иных формах 
командного взаимодействия 

    Коммуникация   УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Применяет литературную форму 
государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили родного 
языка, требования к деловой коммуникации 
    УК-4.2. Выражает свои мысли на 

государственном и иностранном языках в 

ситуации деловой коммуникации. 
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УК-4.3.Способен к составлению текстов 

разной функциональной на 
государственном и иностранном языках, 

переводу текстов с иностранного языка 
  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии, законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации. 
  

УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных национальностей и 
конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 
  

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа 
философских и исторических фактов, опыт 
эстетической оценки явлений культуры. 

  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Способен применять основные 
принципы самовоспитания и 
самообразования, профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда. 
  

УК-6.2. Планирует свое рабочее время и 

время для саморазвития, определяет цели 

личностного и профессионального развития 

и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных особенностей. 
  

УК-6.3. Способен получать дополнительное 

образование, изучать дополнительные 

образовательные программы 
  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 

УК-7.1. Применяет на практике основы 

здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, 

  

  

  

  

  

    
здоровьесбережение) | подготовленности для физической культуры. 

обеспечения полноценной УК-7.2. Выполняет комплекс 
социальной и физкультурных упражнений в соответствии 
профессиональной с показателями своего здоровья 
деятельности УК-7.3. Оценивает уровень развития 

личных физических качеств. 

Безопасность УК-8. Способен создавать и УК-8.1. Знает основы безопасности 

жизнедеятельности | поддерживать в повседневной | жизнедеятельности для сохранения 
жизни и в профессиональной | природной среды, обеспечения устойчивого 
деятельности безопасные развития общества, в том числе при угрозе и 
условия жизнедеятельности возникновении чрезвычайных ситуаций и 
для сохранения природной военных конфликтов 
среды, обеспечения УК-8.2. Способен оказать первую помощь в 

устойчивого развития чрезвычайных ситуациях, создавать 
общества, в том числе при безопасные условия реализации 
угрозе и возникновении профессиональной деятельности. 
чрезвычайных ситуаций и УК-8.3. Способен поддерживать безопасные 

военных конфликтов условия жизнедеятельности. 

Экономическая УК-9 Способен принимать УК-9.1. Знает основные экономические 

культура, в том 
числе финансовая 
грамотность   обоснованные экономические 

решения в различных 
областях жизнедеятельности 

законы и явления 
    УК-9.2. Применяет в практической 

деятельности базовые экономические и 
финансовые методы для принятия 
обоснованных решений. 

  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, профиль Автомобильные дороги 

 



  

УК-9.3. Обладает финансовой 

грамотностью 
  

  

Гражданская 
позиция 

  

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного 

законодательства, принципы 

антикоррупционной политики 
  

УК-10.2. Использует в практической 
деятельности правовые методы 
  

УК-10.3. Способен формировать 
нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению   
  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Таблица [12 

  

Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора достижения 

  

  

  

  

общепрофессиональн |  общепрофессиональной общепрофессиональной компетенции 

ых компетенций компетенции 

Теоретическая ОПК-1. Способен решать ОПК-1.1. Знает основы естественных и 

фундаментальная задачи профессиональной | технических наук, а так же математического 

подготовка деятельности на основе аппарата для решения задач 

использования профессиональной деятельности 

теоретических и ОПК-1.2. Использует базовые законы 

практических основ естественных и технических наук, для 

естественных и решения инженерных задач профессиональной 

технических наук, а также | деятельности в области строительства 

математического аппарата | ОПК-1.3. Применяет математический аппарат 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Информационная ОПК-2. Способен понимать | ОПК-2.1. Способен понимать принципы 

культура принципы работы работы современных информационных 

современных технологий 

информационных ОПК-2.2. Применяет прикладное программное 

технологий и Использовать | собеспечение для разработки и оформления 
их для решения задач .. 

м технической документации 
профессиональной 
деятельности ОПК-2.3. Использует современные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности 

Теоретическая ОПК-3. Способен ОПК-3.1. Способен описать основные 

профессиональная принимать решения в сведения об объектах и процессах 

подготовка профессиональной сфере, профессиональной деятельности посредством 

  
используя теоретические 
основы и нормативную 
базу строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального 
хозяйства   

использования профессиональной 
терминологии 
ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или 

методики решения задачи профессиональной 
деятельности с использованием теоретических 
основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно- 
коммунального хозяйства 
ОПК-3.3. Применяет знания теоретических 

основ в решении задач проектирования, 
строительства, ремонта и реконструкции 
объектов строительной индустрии и жилищно- 
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коммунального хозяйства 
  

  

  

  

Работа с ОПК-4. Способен ОПК-4.1.Способен осуществлять выбор 

документацией использовать в нормативно-правовых и нормативно- 
профессиональной технических документов, регулирующих 
деятельности деятельность в области строительства, 
распорядительную и строительной индустрии и жилищно- 

проектную документацию, | коммунального хозяйства для решения задачи 

атакже нормативные профессиональной деятельности (в том числе 

правовые акты в области регулирующих формирование безбарьерной 

строительства, среды для маломобильных групп населения) 

строительной индустрии и | ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную 

жилищно-коммунального | документацию производственного 

хозяйства подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности 
ОПК-4.3. Анализирует соответствие 

проектной строительной документации 

требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 

Изыскания ОПК-5. Способен ОПК-5.1. Осуществляет выбор способа 

участвовать в инженерных | выполнения и состав работ инженерных 

изысканиях, необходимых | изысканий в соответствии с поставленной 

для строительства и задачей 
реконструкции объектов ОПК-5.2. Проводит выбор нормативной 

строительства и жилищно- | документации, регламентирующей 

коммунального хозяйства | проведение, организацию изысканий в 
строительстве, контроль соблюдения охраны 
труда при выполнении работ по инженерным 
изысканиям 
ОПК-5.3.Умеет выполнять базовые 
измерения, расчеты, обработку, оформление и 

представление результатов инженерных 
изысканий 

Проектирование. ОПК-6. Способен ОПК-6.1. Способен участвовать в 

Расчетное участвовать в проектировании объектов строительства и 

обоснование проектировании объектов | жилищно-коммунального хозяйства, в 

  
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   
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-6.2. Владеет методами расчетного и 

технико-экономического обоснования 

проектных решений объектов строительства, в 

том числе с использованием прикладного 

программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку 

графической части проектной документации 

на объекты строительства, системы 

жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств автоматизированного 

проектирования. 
ОПК-6.3.Умеет контролировать соответствие 

проектного решения требованиям нормативно- 

правовых и нормативно-технических 

документов и технического задания на 

проектирование 
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Управление ОПК-7. Способен ОПК-7.1. Способен осуществлять выбор 

качеством использовать и методов измерения, контроля и диагностики в 
совершенствовать соответствии с нормативно-правовыми и 
применяемые системы нормативно-техническими документами, 
менеджмента качества в регламентирующими требования к качеству 
производственном продукции и процедуру его оценки 
подразделении с ОПК-7.2. Демонстрирует умение подготовки и 

применением различных оформления документа для контроля качества 
методов измерения, и сертификации продукции 
контроля и диагностики ОПК-7.3. Способен составить локальный 

нормативно-методический документ 
производственного подразделения по 
функционированию системы менеджмента 
качества 

Производственно — ОПК-8. Способен ОПК-8.1. Анализирует и использует знания 

технологическая осуществлять и технологий в области строительства и 

работа контролировать строительной индустрии 

технологические процессы | ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов 

строительного технологического процесса строительного 

производства и 
строительной индустрии с 
учетом требований 

производственной и 

экологической 
безопасности, применяя 
известные и новые 
технологии в области 

строительства и 
строительной индустрии 

производства и строительной индустрии в 
соответствие с нормами промышленной, 

пожарной, экологической безопасности и 

требованиями охраны труда при 

осуществлении технологического процесса 
ОПК-8.3. Ведет подготовку документации для 

сдачи/приемки законченных видов/этапов 
работ (продукции), составляет нормативно- 

методические документы, регламентирующие 

технологический процесс 
  

Организация и ОПК-9. Способен ОПК-9.1.Анализирует и выбирает 

    
управление организовывать работу и оптимальные методы планирования и 

производством управлять коллективом организации работ производственного 

производственного подразделения 
подразделения ОПК-9.2.Составляет план работ 

организаций, производственного подразделения, определяет 

осуществляющих потребность в материально-технических и 

деятельность в области трудовых ресурсах, готовит документы для 

строительства, жилищно- проведения базового инструктажа по охране 

коммунального хозяйства | труда, пожарной безопасности и охране 
и/или строительной окружающей среды 
индустрии ОПК-9.3. Осуществляет контроль соблюдения 

требований охраны труда, мер по борьбе с 

коррупцией, выполнения работниками 
подразделения производственных заданий 

Техническая ОПК-10. Способен ОПК-10.1. Анализирует исходную 

эксплуатация осуществлять и информацию и выбирает методику оценки   организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт 

объектов строительства 
и/или жилищно- 
коммунального хозяйства, 
проводить технический 
надзор и экспертизу 
объектов строительства   технического состояния профильного объекта 

профессиональной деятельности 
ОПК-10.2 Составляет план работ 

производственного подразделения по 
технической эксплуатации, техническому 
обслуживанию, ремонту и (или) контролю 
технического состояния и режимов работы 
профильного объекта профессиональной 

деятельности 
ОПК-10.3. Контролирует и оценивает 
результаты выполнения ремонтных работ на 
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профильном объекте профессиональной 

деятельности       
  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

  

    
  

  

  

              

Таблица ПЗ 

Задача ПД Объект или Код и Код и наименование Основание (ПС, 

область знания | наименование индикатора достижения анализ опыта) 

профессионально | профессиональной 
й компетенции компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Критический Автомобиль- | ПК- Проведение 10.004 

анализ и | ные дороги документальных Специалист в 

оценка исследований объекта области оценки 

технических, градостроительной качества и 

технологическ ПК Проведение деятельности экспертизы для 

их и иных .. градостроительн 
.. обследований, . 

решений исследований и ПК-1.2 Проведение . ой деятельности 

испытаний натурных обследований . 
объекта градостроительной 

применительно к 
деятельности 

объектам 

т ре Проведение 
ой деятельности а 
(ПФ 10.004 ОТФ испытаний и специальных 

А) исследований для 
моделирования, 

численного анализа и 
обоснования безопасности 
объекта градостроительной 

деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Выполнение и| Автомобиль | ПК-2 ПК-2.1 Организация 16.114 

организационн | ные дороги Организация взаимодействия Организатор 

о техническое подготовительно | участников проекта для проектного 

сопровождение го процесса | составления задания на производства в 

проектных разработки проектирование объекта строительстве 

работ. документации, капитального 

Выполнение необходимой строительства 

обоснования для выполнения | (строительство, 
проектных строительно- реконструкция, 
решений. монтажных капитальный ремонт) 

работ (ПФ 
16.114 ОТФА) ПК-2.2 Составление 

задания на проектирование 

объекта капитального 
строительства 

(строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт) 

ПК-2.3 Составление 

графика выполнения 
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проектных работ и 

оформление договора на 
выполнение проектных 
работ для объекта 
капитального 
строительства 
(строительство, 

реконструкция, 
капитальный ремонт) 
  

  

  

ПК-3.1 Выполнение 10.014 
ПК-3 расчетной части проектной | Специалист в 

Выполнение | продукции по отдельным | области 
работ по узлам и элементам проектирования 

подготовке автомобильных дорог автомобильных 
проектной ПК-3.2 Выполнение дорог. 

продукции п | графической и (или) 
АРЕНЕ текстовой части проектной 
ла И продукции по отдельным 

элементам узлам и элементам 
автомобильных | автомобильных дорог 

дорог (ПФ 
10.014 ОТФА) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Организация и | Автомобиль- | ПК-4 ПК-4.1 Подготовка к 16.025 

обеспечение ные дороги Организация производству Организатор 

качества производства строительных работ на строительного 

результатов строительных объекте капитального производства 

технологическ работ на объекте | строительства 
их процессов капитального 

строительства ПК-4.2 Оперативное 

(ПФ 16.025 ОТФ 
В) 

управление строительными 
работами на объекте 
капитального 
строительства 

ПК-4.3 Контроль качества 

производства 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства 

  

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
  

  
Организация и 

планирование 
производства 

(реализации 
проектов)   

Автомобиль- 

ные дороги   
ПК-5 

Организация 
работ и 

руководство 
работами по 

организационно- 
технологическом 

уи 
техническому 

обеспечению 
строительного 

производства в 

строительной 

организации 

(ПФ 16.032 ОТФ   
ПК-5.1 Планирование и 

контроль выполнения 

разработки и ведения 

организационно- 
технологической и 

исполнительной 

документации 
строительной организации 

ПК-5.2 Планирование и 

контроль работ, 

выполняемых 
субподрядными и 
специализированными 
строительными 

16.032 

Специалист в 
области 

производственно 
-технического и 

технологическог 

о обеспечения 

строительного 
производства   
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С) организациями 

ПК-5.3 Организация работ 
и мероприятий по 
повышению 
эффективности 
строительного 
производства, 
технического 
перевооружения 
строительной организации             

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

освоения образовательной программы 

Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности 

к выполнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на 

основе выполненной им квалификационной работы, характеризующей объём 

полученных 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 

представлена в таблице: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица [15 
Коды Инструмент 

Показатели и критерии оценивания (источник 

оцениваемых информации) 

оценивания компетенций 
компетенций 

1. Качество решения поставленной задачи 

Соответствие заданию на выполнение ВКР, ОПК-1, ОПК-2, УК-2 

комплексность (системность) решения 

Адекватность (правильность, корректность) | УК-1, ОПК-2, ПК-2, УК-2 

анализа исходной информации ВКР, рецензия, 

Соблюдение норм и правил, адекватность ОПК-3, ОПК-4 публикации (при 

(правильность, корректность) решения наличии) 

Детальность и практическая значимость УК-2 

проработки 

Креативность решения УК-2 

Обоснованность решения, апробация УК-1 

Использование информационных технологий ОПК-2 

2. Качество оформления ВКР ВКР, заключение на       
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Аккуратность оформления ВКР, ОПК-2 характер и объём 

  

соответствие нормативным требованиям по заимствования, 

оформлению рецензия (при 

Корректность заимствований и ОПК-2, ОПК-4 наличии) 

использования источников информации 
  

3. Личностные качества, проявленные при 

работе над ВКР 
Самостоятельность, инициативность, 
креативность, организованность 
обучающегося, готовность обучающегося к УК-6, УК-7 
самооценке 

Отзыв 

руководителя, 
Заключение на 

характер и объём 
заимствования 

  

4. Профессиональные и личностные качества, 

проявленные при защите ВКР 
  

  

  

    
Культура речи обучающегося __. УК-4 

Коммуникативность обучающегося УК-3, УК-5, УК-4 
Доклад на 

Аргументированность доклада и ответов УК-1, ПК-4, ОПК-2 защите ВКР 

обучающегося Ответы на вопросы 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ГЭК 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 
ОПК-8, ОПК-10, ПК-1, УК-8, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ОПК-1, 

ПК-5, УК-9, УК-10 

Профессиональная компетентность 

обучающегося     
  

4.3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

При защите обучающемуся задаются вопросы, посвящённые выполненной 

ВКР. Каждому обучающемуся рекомендуется задать не менее 3 вопросов. 

Вопросы 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: 
Каковы цели и задачи выполненной работы 

Актуальность темы ВКР. 
Практическая значимость разработки. 

Применение информационных технологий при разработке ВКР. 

Какие программные комплексы были использованы при расчетах. 

Какие  нормативно-правовые  (нормативно-технические) документы 

использовались при выполнении ВКР. 

7. Характеризуйте инженерно-геологические условия на проектируемом 

участке строительства (реконструкции или ремонта). 

8. Какова категория проектируемой автомобильной дороги и как она 

определяется 

9. Какие объекты, возводимые или обслуживаемые дорожно-строительной 

организацией, посещались непосредственно Вами? 

10. Какие документы подтверждают соответствия строительных работ или 

дорожно-строительных материалов требованиям безопасности и качества? 

э
р
о
 

ю
н
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11. Ваше участие в изыскательской, проектной, строительной или иной 

деятельности. 
12. Методы инженерных изысканий автомобильных дорог 

13. Нормы проектирования автомобильных дорог; принципы трассирования 

дорог; 
14. Типы климатов и критерии разграничения. Районирование территории РФ 

по дорожно- климатическим условиям. 

15. Какой максимально допустимый продольный уклон автомобильной дороги 

16. Какова допустимая высота насыпи; 

17. Методы проектирования дорожных одежд; 

18. Обследование автомобильных дорог. Приборы для оценки состояния. 

19. Охрана автомобильных дорог и ограничение движения в весенний период. 

20. Виды работ по ремонту дорог 

21. Допустимый радиус поворота проектируемых автомобильных дорог 

22. Мероприятия по борьбе со снегозаносимостью на автомобильных дорогах 

23. Каков характер и объём работ, выполняемых проектируемым предприятием 

24. Требования к  дорожно-строительным изделиям проектируемого 

предприятия 

25. Методика проведения испытаний дорожно-строительных материалов 

26. Методы определения морозостойкости дорожных бетонов 

27. Виды испытаний асфальтобетонов 

28. Организация техники безопасности и охраны труда на проектируемом 

предприятии. 

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 

критериям, 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, 

представленной в таблице: 

  

  

  
  

      
  

Таблица Пе 

Оценка 

Пороговый | Углубленный | Продвинутый 

Показатели и критерии 2 уровень уровень уровень 

оценивания компетенций «=» освоения освоения освоения 
(неудовлетв.) 

«3» «4» «5» 

(удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 

Качество решения поставленной задачи     
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Соответствие заданию на 

выполнение ВКР, 

комплексность 
(системность) решения 
  

Адекватность 

(правильность, 
корректность) анализа 

исходной информации 
  

Соблюдение норм и правил, 

адекватность 
(правильность, 
корректность) решения 
  

Детальность и 

практическая значимость 

проработки 
  

Креативность решения 
  

Обоснованность решения, 
апробация 
  

Использование 
информационных технологий 

  

Качество оформления ВКР 
  

Аккуратность оформления 

ВКР, соответствие 
нормативным требованиям 

по оформлению 
  

Корректность 

заимствований и 
использования источников 

информации 
  

Личностные качества, проявленные при работе над ВКР 
  

Самостоятельность, 

инициативность, 
креативность, 
организованность 
обучающегося, готовность 

обучающегося к самооценке 
  

Профессиональные и личностные качества, проявленные при защите ВКР 
  

Культура речи 

обучающегося 
  

Коммуникативность 
обучающегося 
  

Аргументированность 
доклада и ответов 

обучающегося 
  

Профессиональная 

компетентность 
обучающегося: 
- доклад на защите ВКР, 

- ответы на вопросы ГЭК               
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Критерии выставления оценок 

Для обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета: 

ОТЛИЧНО - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра или специалиста. Защита проведена выпускником 

грамотно с четким изложением содержания выпускной квалификационной 

работы и достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. 

Ответы на вопросы членов комиссии даны в полном объеме. Выпускник в 

процессе защиты показал углубленную подготовку к профессиональной 

деятельности. Отзыв руководителя и рецензия' положительные. 

ХОРОШО -— представленные на защиту графический и письменный 

(текстовый) материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место незначительные отклонения от существующих 

требований. Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 

положений содержания выпускной квалификационной работы. Ответы на 

некоторые вопросы членов 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 и специалиста. Отзыв 

руководителя и рецензия (только для ОП специалитета) положительные. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место отступления от существующих 

требований. Защита проведена выпускником с — обоснованием 

самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания 

выпускной квалификационной работы. На отдельные вопросы членов 

комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал 

достаточную подготовку к профессиональной деятельности, 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 
нормативными документами, но имеют место нарушения существующих 

требований. Защита проведена выпускником на низком уровне с 
ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. 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. 
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Приложения 

СОСТАВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка: 

Введение 

1. Анализ научно-технической информации. Научно-исследовательская часть 

2. Строительная часть. 
3. Производственно-технологическая часть. 

4. Охрана окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности. 

5. Технико-экономическая часть 

Литература. 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

ВВЕДЕНИЕ (4-5 стр.) 

Краткие сведения о задании на выпускную квалификационную работу по строительству 

автомобильных дорог. Состояние вопроса по теме ВКР 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. Анализ  научно-технической 

информации по теме ВКР (10-15 стр) 

2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (20-25 стр.) 
2.1. Анализ исходных данных; технические расчеты 

2.2. Проектирование плана трассы. Проектирование продольного и поперечного 

профиля. 

2.3. Конструирование дорожной одежды. Выбор материалов для дорожной одежды 

3.  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. (20 -25 стр.) 

3.1. Вариантное проектирование — технико-экономическое обоснование выбираемой 

технологической схемы производства материалов для дорожной одежды 

3.2. Технологические расчеты по производству материалов, изделий и конструкций для 

дорожной одежды. 
3.3. Расчет и выбор основного оборудования 

3.4. Контроль технологических параметров и качества материалов для дорожной одежды 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (8-10 стр.) 

Организационные и производственные мероприятия по охране окружающей среды в 

дорожном строительстве; необходимость создания надлежащих санитарно-гигиенических 

и безопасных условий труда рабочих и служащих. 

5.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (5-10 стр) 
Технико-экономическая эффективность проектных решений; оптимальный расход 

материалов. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

В соответствие с тематикой ВКР графическая часть составляет 5-6 листов формата А1 
1. Планы местности, трассировки автомобильных дорог, профили (2 листа) 

2. Производственные базы (цеха) производств дорожно-строительных материалов с 

разрезами и планом — 1...2 листа 
3. Методы контроля сырья и готовой продукции - 0 -1 лист; 
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4. Технико-экономические показатели. — 1 лист 

5. Научная часть (по индивидуальному заданию) — 0... лист 

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуемый объем графической части ВКР — от 5 до 6 листов (при формате 

А1), в том числе: по строительной части — 2-3 листа; по производственно- 

технологической части 1...2 листа, по экономике — 1 лист. В состав графической части 

ВКР может быть включен научный раздел в соответствии с индивидуальным заданием. 

Графическая часть может быть представлена в виде раздаточного материала формата АЗ. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки ВКР — 65-80 листов формата А4 при 

заполнении одной стороны листа рукописным способом или компьютерным текстом. На 

защиту выносится презентационный материал в виде слайдов (10 - 25 слайдов). 

Оформление чертежей графической документации должно соответствовать 

требованиям ГОСТ СПДС, оформление пояснительной записки — ГОСТ ЕСКД; кроме 

того, оформление всей графической документации и пояснительной записки необходимо 

вести с учетом положений СТП НГАСУ (Сибстрин 12.01.96*), а также учебных 

методических и наглядных пособий кафедры строительных материалов и специальных 

технологий НГАСУ (Сибстрин), разработанных на базе СПДС. 

Необходимая для выполнения ВКР литература должна быть подобрана самим 

дипломантом, при этом могут быть использованы рекомендательные списки литературы, 

находящиеся на соответствующих кафедрах, а также указания руководителя выпускной 

работы и консультантов о дополнительной литературе. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
  

Срок сдачи руководителю 
  

Наименование этапа работ по плану сданы Примечание 
(дата, подпись) 

  

Научно-исследовательская часть 
Чертежи 0-1 лист 
  

Строительная часть 
  

  

  

  

  

Чертежи 1 лист 

Чертежи 2 лист 

Технологические расчеты и выбор 
оборудования 

Чертежи 1 лист 

Чертежи 2 лист 
  

Безопасность жизнедеятельности 
  

Методы контроля сырья и готовой 
продукции. 
  

Чертежи 0 -1 лист 
  

Технико-экономическая часть 
  

Чертежи 1 лист 
  

Пояснительная записка 
  

Выпускная работа для просмотра и 
подписи зав. кафедрой 
    Защита выпускной работы       
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Дата выдачи задания на ВКР 
  

Руководитель ВКР 
  

Руководитель и консультанты выпускной квалификационной работы 

Руководитель выпускной работы 
  

Консультант по строительной части 

(проектирование участка дороги) 
  

Консультант по строительной части 
  

(строительство участка дороги) 

Консультант по производственно- 

технологической части   

Консультант по безопасности 
  

жизнедеятельности 

Консультант по технико-экономической части 
  

Консультант по научно-исследовательской 
  

части 

  

Нормоконтроль 
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