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                                   ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (ИДК):  ЗНАЕТ, УМЕ-

ЕТ, ИМЕЕТ НАВЫКИ И (ИЛИ) ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство,  

направленности (профилю)  «Промышленное и гражданское строительство» 

 
Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Методики поиска, сбора и обра-

ботки информации; актуаль-

ные российские и зарубеж-

ные источники информа-

ции в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа. 

Применять методики поиска, сбора 

и обработки информации; осущест-

влять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников; применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

Методами поиска, сбора и обра-

ботки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений  

Виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных 

задач; основные методы оценки 

разных способов решения задач; 

действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятель-

ность. 

Проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, ко-

торые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать альтер-

нативные варианты для достижения 

намеченных результатов; использо-

вать нормативно-правовую доку-

ментацию в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продол-

жительности и стоимости проекта; 

навыками работы с нормативно-

правовой документацией. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Основные приемы и нормы со-

циального взаимодействия; ос-

новные понятия и методы кон-

фликтологии, технологии меж-

личностной и групповой комму-

никации в деловом взаимодейст-

вии. 

Устанавливать и поддерживать кон-

такты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; применять ос-

новные методы и нормы социально-

го взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внут-

ри команды. 

Простейшими методами и прие-

мами социального взаимодействия 

и работы в команде. 



 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)  

Принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; - 

правила и закономерности дело-

вой устной и письменной ком-

муникации. 

Применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах, методы и навыки дело-

вого общения на русском и ино-

странном языках. 

Навыками чтения и перевода тек-

стов на иностранном языке в про-

фессиональном общении; навыка-

ми деловых коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках; мето-

дикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Закономерности и особенности 

социально-исторического разви-

тия различных культур в этиче-

ском и философском контексте. 

Понимать и воспринимать разнооб-

разие общества в социально- исто-

рическом, этическом и философ-

ском контекстах. 

Простейшими методами адекват-

ного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социаль-

но- историческом, этическом и 

философском контекстах; навыка-

ми общения в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни  

Основные приемы эффективного 

управления собственным време-

нем; основные методики само-

контроля, саморазвития и само-

образования на протяжении всей 

жизни. 

Эффективно планировать и контро-

лировать собственное время; ис-

пользовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

Методами управления собствен-

ным временем; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, уме-

ний и навыков; методиками само-

развития и самообразования в те-

чение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности  

Виды физических упражнений; 

роль и значение физической 

культуры в жизни человека и 

общества; научно – практические 

основы физической культуры, 

профилактики вредных привы-

чек и здорового образа и стиля 

жизни. 

Применять на практике разнообраз-

ные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизи-

ческой подготовки; использовать 

средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формиро-

вания здорового образа и стиля 

жизни. 

Средствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

деятельности. 



 

УК-8. Способен создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные ус-

ловия жизнедеятель-ности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай-ных 

ситуаций и военных конфликтов  

Основные требования безопас-

ности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

и меры по созданию и поддержа-

нию безопасных условий жизне-

деятельности для  сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, 

в том числе правила поведения 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

Выполнять  требования безопасно-

сти в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности и  ме-

ры по созданию и поддержанию 

безопасных условий жизнедеятель-

ности для  сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

правила поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов.  

Навыком  выполнять требования 

безопасности в повседневной 

жизни и в профессиональной дея-

тельности и  меры по созданию и 

поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности для  сохране-

ния природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общест-

ва, в том числе правила поведения 

при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов.  

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

Базовые экономические понятия 

и закономерности значимых эко-

номических явлений в различ-

ных областях жизнедеятельно-

сти. 

Анализировать закономерности 

значимых экономических явлений, 

выбирать и оценивать экономиче-

ские решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Навыком содержательно интер-

претировать закономерности зна-

чимых экономических явлений, 

выбирать и оценивать экономиче-

ские решения в различных облас-

тях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпи-

мое отношение к коррупционному пове-

дению 

Основные положения защиты 

интересов и прав гражданина, 

Устанавливать признаки корруп-

ционного поведения и его при-

знаки коррупционного поведе-

ния и его последствия, условия 

противодействия коррупции. 

Устанавливать признаки коррупци-

онного поведения и его последст-

вия, определять факторы противо-

действия коррупции, меры по уре-

гулированию конфликта интересов 

и предупреждению коррупции. 

Навыком устанавливать признаки 

и последствия коррупционного 

поведения, факторы противодей-

ствия коррупции, меры по урегу-

лированию конфликта интересов и 

предупреждению коррупции. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности на основе ис-

пользования теоретических и практиче-

ских основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата 

Основные законы естественно-

научных дисциплин для приме-

нения их в профессиональной 

деятельности 

Применять методы математическо-

го анализа и математического (ком-

пьютерного) моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования 

Законами и методами естествен-

нонаучных дисциплин для реше-

ния задач в проектировании 

строительных объектов 

ОПК-2. Способность осуществлять орга-

низационно-техническое (технологиче-

ское) сопровождение и планирование 

строительства и реконструкции объектов 

промышленного и гражданского назначе-

Технологию проектирования де-

талей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с 

использованием программно-

вычислительных комплексов 

Пользоваться универсальными и 

специализированными программно-

вычислительными комплексами и 

системами автоматизированного 

проектирования 

Технологией проектирования 

строительных объектов с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и 



 

ния систем автоматизированных про-

ектирования 

ОПК-3. Способен принимать решения в 

профессиональной сфере, используя тео-

ретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Нормативную базу строительст-

ва, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

Вести анализ нормативной базы 

строительства, строительной инду-

стрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Навыками анализа нормативной 

базы строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4. Способен использовать в профес-

сиональной деятельности распорядитель-

ную и проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в области 

строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Распорядительную и проектную 

документацию, а также норма-

тивные правовые акты в области 

строительства, строительной ин-

дустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Применять распорядительную и 

проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в об-

ласти строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Анализом распорядительной и 

проектной документации, а также 

нормативными правовыми актами 

в области строительства, строи-

тельной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5. Способен участвовать в инженер-

ных изысканиях, необходимых для строи-

тельства и реконструкции объектов 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Перечень работ, проводимых для 

комплексного изучения природ-

ных условий района, площадки, 

участка, трассы проектируемого 

строительства, местных строи-

тельных материалов и источни-

ков водоснабжения и получения 

необходимых и достаточных ма-

териалов. Зданий и сооружений. 

Разработкой экономически целесо-

образных и технически обоснован-

ных решений при проектировании и 

строительстве объектов с учѐтом 

рационального использования и ох-

раны окружающей среды,  

Методами получения данных для 

составления прогноза изменений 

окружающей среды под воздейст-

вием строительства и эксплуата-

ции предприятий, 

ОПК-6. Способен участвовать в проекти-

ровании объектов строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства, в под-

готовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проек-

тов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в том числе с использова-

нием средств автоматизированного про-

ектирования и вычислительных про-

граммных комплексов 

Разработку оперативных планов 

работы первичных производст-

венных подразделений 

Вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений строительства 

Составлением технической доку-

ментации проектируемого строи-

тельства 

ОПК-7. Способен использовать и совер-

шенствовать применяемые системы ме-

неджмента качества в производственном 

подразделении с применением различных 

методов измерения, контроля и диагно-

Методы контроля качества тех-

нологических процессов на про-

изводственных участках, органи-

зацию рабочих мест, их техниче-

ское оснащение 

Вести подготовку документации по 

менеджменту качества и осуществ-

лять контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требования 

охраны труда и экологической 

Методами размещения технологи-

ческого оборудования 



 

стики безопасности 

ОПК-8. Способен осуществлять и контро-

лировать технологические процессы 

строительного производства и строитель-

ной индустрии с учетом требований про-

изводственной и экологической безопас-

ности, применяя известные и новые тех-

нологии в области строительства и строи-

тельной индустрии 

Технологию и методы доводки и 

освоения технологических про-

цессов строительного производ-

ства, машин и оборудования 

Выполнять работы освоения техно-

логических процессов строительно-

го производства 

Навыками разработки технологи-

ческой документации 

ОПК-9. Способен организовывать работу 

и управлять коллективом производствен-

ного подразделения организаций, осуще-

ствляющих деятельность в области строи-

тельства, жилищно-коммунального хо-

зяйства и/или строительной индустрии 

Основы проектирования объек-

тов и организации профессио-

нальной деятельности 

Организовывать работу и управлять 

коллективом производственного 

подразделения организаций, осуще-

ствляющих деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

Методами организации и управле-

ния коллективом производствен-

ного подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

ОПК-10. Способен осуществлять и орга-

низовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объ-

ектов строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проводить тех-

нический надзор и экспертизу объектов 

строительства 

Особенности технической экс-

плуатации, техническое обслу-

живание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, про-

водить технический надзор и 

экспертизу объектов строитель-

ства 

Осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию, техни-

ческое обслуживание и ремонт объ-

ектов строительства и/или жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Методами осуществления и орга-

низации технической эксплуата-

ции, технического обслуживания и 

ремонта объектов строительства 

и/или жилищно-коммунального 

хозяйства 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способность организовывать про-

изводство строительно-монтажных работ 

в сфере промышленного и гражданского 

строительства 

Принципы проектирования про-

мышленных зданий, сооруже-

ний, инженерных систем и обо-

рудования 

Пользоваться нормативной базой в 

проектировании зданий, сооруже-

ний, инженерных систем и обору-

дования 

Методами проектирования строи-

тельных объектов 

ПК-2. Способность осуществлять органи-

зационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строи-

тельства и реконструкции объектов про-

мышленного и гражданского назначения 

Технологию проектирования де-

талей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с 

использованием программно- 

вычислительных комплексов 

Пользоваться универсальными и 

специализированными программно-

вычислительными комплексами и 

системами автоматизированного 

проектирования 

Технологией проектирования 

строительных объектов с исполь-

зованием универсальных и спе-

циализированных программно- 

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных про-

ектирования 



 

ПК-3. Способность выполнять обоснова-

ние проектных решений зданий и 

 оружений промышленного и граждан-

ского назначения 

Способность проводить предва-

рительное технико-

экономическое обоснование про-

ектных решений 

Разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы 

Навыками разработки проектно-

конструкторских работ 

ПК-10. Способность обрабатывать и ак-

туализировать данные структурных эле-

ментов информационной модели при ре-

шении профильных задач на этапе жиз-

ненного цикла объекта капитального 

строительства (ОКС), а также формиро-

вать техническую документацию инфор-

мационной модели ОКС 

Задачи в соответствии с профи-

лем работы на этапе жизненного 

цикла ОКС и методы их реше-

ния. Цели, задачи и принципы 

информационного моделирова-

ния ОКС. Стандарты и своды 

правил разработки информаци-

онных моделей ОКС. Назначе-

ние, состав и структура плана 

реализации проекта информаци-

онного моделирования ОКС. 

Уровни проработки элементов 

информационных моделей ОКС. 

Классификаторы компонентов 

информационных моделей ОКС. 

Форматы хранения и передачи 

данных информационной модели 

ОКС. Назначение среды общих 

данных. Методы коллективной 

работы над единой информаци-

онной моделью ОКС. Назначе-

ние междисциплинарной коор-

динации информационных моде-

лей ОКС. Функции профильного 

программного обеспечения 

Решать задачи с использованием 

ТИМ в соответствии с профилем 

работы на этапе жизненного цикла 

ОКС. Формировать информацион-

ную модель ОК С на основе раз-

личных форм представления черте-

жей, табличных форм и текстовых 

документов 

Просматривать и извлекать данные 

информационных моделей ОКС, 

созданных другими специалистами. 

Выбирать необходимые компонен-

ты для разработки информацион-

ных моделей ОКС. Заполнять атри-

бутивные данные элементов ин-

формационных моделей ОКС. Ис-

пользовать необходимые про-

граммные средства для информаци-

онного моделирования и решения 

профильных задач 

Согласовывать решения в процессе 

коллективной работы с информаци-

ей. Оценивать эффективность про-

граммного обеспечения для реше-

ния профильных задач 

Анализ технического задания и 

исходных данных для формирова-

ния информационной модели 

ОКС. Формирование структурных 

элементов информационной моде-

ли нового или существующего 

ОКС 

Извлечение и анализ данных ин-

формационной модели ОКС 

Выполнение инженерно-

технических и экономических 

расчетов, в том числе посредством 

имитаций различных процессов. 

Принятие решений на основе ана-

лиза данных информационной мо-

дели ОКС. Решение профильных 

задач на этапе жизненного цикла 

ОКС (изыскания, проектирование, 

строительство, эксплуатация, ре-

конструкция, капитальный ре-

монт, снос) на основе данных ин-

формационных моделей. Актуали-

зация данных структурных эле-

ментов информационной модели 

ОКС. Сохранение и передача дан-

ных информационной модели 

ОКС в требуемом формате. Со-

ставление заявки на разработку 

компонентов структурных элемен-

тов информационной модели 

ОКС. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Государственные аттестационные испытания выпускников по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство включают: 

– подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврская работа). 

Форма проведения ГИА: 

– защита выпускной квалификационной работы проводится в форме публичной за-

щиты. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Сроки проведения установлены в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Регламент проведения защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на 

заседании экзаменационной комиссии по соответствующему направлению. Кроме членов 

экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие руководителя, консультантов 

и рецензента ВКР, а также возможно присутствие других студентов, преподавателей и ад-

министрации университета. Общая продолжительность защиты одного выпускника – 0,5 

академического часа. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК:  

1. Перед началом защиты секретарь ГЭК даѐт краткую информацию по личному делу 

студента. 

2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной ра-

боты. Продолжительность доклада по выпускной квалификационной бакалаврской работе – 

до 8-10 минут. 

Во вступительной части доклада необходимо очень четко сформулировать цель, по-

ставленные задачи ВКР и обосновать актуальность избранной темы, кратко осветить состоя-

ние вопроса (20% отведенного времени). 

В основной части доклада нужно кратко рассмотреть возможные подходы к решению 

поставленной задачи и более подробно представить подход, выбранный автором ВКР, объ-

яснить, как решалась задача, и обосновать правильность принимаемого решения, обращая 

особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопос-

тавления и оценки (70% отведенного времени). 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалифи-

кационной работы, перечисляются общие выводы из еѐ текста без повторения частных 

обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино ос-

новные рекомендации (10% отведенного времени). Студенту рекомендуется излагать основ-

ное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменно-

го текста. 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости от особен-

ностей и содержания работы, полученных результатов и представленных демонстрационных 

материалов. Например, если на заседании ГЭК будут демонстрироваться разработанные ди-

пломником технические или программные средства, это нужно учесть соответствующим об-

разом при составлении доклада. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный 

графический материал на бумажном носителе, либо в виде компьютерной презентации (чер-



 

тежи, выполненные в соответствии с ЕСКД, таблицы, схемы, диаграммы, фото, видео), ил-

люстрирующий основные положения работы. Все материалы, выносимые на наглядную 

графику, должны быть оформлены так, чтобы студент мог демонстрировать их без особых 

затруднений и они были видны всем присутствующим в аудитории. В среднем насыщен-

ность одного плаката (слайда) текстовой информацией должна быть эквивалентна 10-15 

строкам текста, не более. Плакаты (слайды) нумеруются в левом верхнем углу. Весь плакат 

(слайд) или его части должны иметь заголовок-название (Постановка задачи, Структурная 

схема системы и т.д.). Обычно плакаты (слайды) соответствуют разделам или подразделам 

работы. При защите с использованием презентационной техники для членов ГЭК должен 

быть подготовлен раздаточный графический материал с содержанием слайдов. Титульный 

лист раздаточного материала оформляется в соответствии с требованиями к ВКР. 

3. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непосредст-

венно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы сту-

дент имеет право пользоваться материалами своей ВКР. 

4. После ответов студента на вопросы слово предоставляется руководителю. В случае 

отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. В конце сво-

его выступления руководитель даѐт свою оценку ВКР. 

5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В случае от-

сутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. В конце своего 

выступления рецензент даѐт свою оценку работе. 

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В 

дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные 

лица. 

7. После окончания дискуссии студенту может быть предоставлено заключительное 

слово. В своѐм заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.  

8. Принятие решения ГЭК об итоговой оценке. 

9. Оглашение итоговых оценок по завершении заседания ГЭК. 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР 

Общие требования 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, акту-

альность; 

– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на глубоких 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания; 

– оформление работы в соответствии с требованиями стандарта. 

Любая из ВКР состоит из двух обязательных частей: пояснительной записки (ПЗ) и гра-

фического (иллюстративного) материала. 

ПЗ должна включать структурные элементы в указанной ниже последовательности: 

– титульный лист; 

– задание (техническое задание); 

– отзыв руководителя, подшивается к ВКР; 

– аннотация на английском языке; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список используемых источников; 







ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ: 

Описание показателей и критериев оценивание компетенций на различных 

этапах формирования для подготовки и защиты ВКР  

 

Показатели 

оценивания 
Результаты обучения

*

 Критерии 

оценивания 

компетенций 

Коды проверяемых 

компетенций 

Низкий 

уровень  

Не знает: базовые 

общие знания в области 

защищаемой ВКР; 

Не умеет: выполнять 

основные требования;  

Не владеет: основной 

терминологий  и 

методами исследования 

в области 

профессиональной 

деятельности. 

обоснованность 

выбора темы, 

формулировки целей и 

задач;  

не соответствие 

названия, заявленных 

целей и задач 

содержанию работы; 

отсутствие логичности 

изложения;  

низкий уровень 

анализа и решения 

поставленных задач;  

неполная реализация 

поставленных задач;  

ошибки в оформлении 

ВКР  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; ;    

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-

10 

Пороговый 

уровень 

Знает: базовые общие 

знания в области 

защищаемой ВКР; 

Умеет: выполнять 

основные требования; 

Владеет: основной 

терминологий  и 

методами исследования 

в области 

профессиональной 

деятельности. 

использует базовые 

знания; 

способен собирать и 

анализировать данные 

по теме ВКР; 

способен составлять  и 

контролировать план 

выполнения работы 

под руководством 

преподавателя; 

допустил неточности в 

ответах на вопросы, 

но обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10;   

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

10 



Базовый 

уровень 

Знает: терминологию, 

методы исследования, 

результаты работы в 

пределах области 

исследования;  

Умеет: выполнять 

практические задания, 

требуемые для решения 

определенных проблем 

в области исследования; 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

решения поставленной 

задачи в исследовании, 

адаптации своего 

поведение к 

обстоятельствам в 

решении проблем. 

использует базовые 

знания; 

способен собирать и 

анализировать данные 

по теме ВКР; 

использует новые 

научные и 

профессиональные 

знания, используя  

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии; 

способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям; 

способен понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный научный 

аппарат; 

способен к 

самостоятельному 

пополнению знаний и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебной 

работы и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10;   

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

10 

 

Высокий 

уровень 

Знает: фактический и 

теоретический материал 

исследования, 

результаты проведенной 

работы, пути 

совершенствования в 

пределах области 

исследования с 

пониманием границ 

применимости;  

Умеет: применять 

полученные 

практические знания в 

проявил на защите 

всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания 

учебно-программного 

материала; 

использует базовые 

знания; 

способен собирать и 

анализировать данные 

по теме ВКР; 

использует новые 

научные и 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10;   

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

10 



области исследования и 

для развития 

творческих решений;  

Владеет: навыками 

контроля и 

совершенствования 

действий своей работы. 

профессиональные 

знания, применяя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии; 

способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям;  

способен понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный научный 

аппарат; 

усвоил взаимосвязь 

основных понятий 

дисциплин и их 

значение для 

приобретаемой 

профессии; 

проявил творческие 

способности в 

понимании материала 

всего учебного курса. 

 

Описание шкал оценивание 

Низкий уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» 

Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» 

Базовый уровень соответствует оценке « хорошо» 

Высокий уровень соответствует оценке «отлично» 

 

 

Критерии оценивания ВКР научным руководителем 

 

Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКР руководитель 

оценивает BKР по предлагаемым критериям. 

 

Оценка выполнения ВКР руководителем 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Компетенции Оценка 

Актуальность и значимость УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; (+\-) 



разрабатываемой проблемы УК-7; УК-8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

Новизна и оригинальность 

разработок в ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Обоснованность и 

аргументированность выводов и 

предложений 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Практическая значимость ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Полнота использования 

нормативных актов и литературных 

источников 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Правильность оформления проекта и 

его графической части (соответствие 

требованиям стандартов, качество 

выполнения чертежей 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Заключение о соответствии работы 

(проекта) предъявляемым 

требованиям 

  

 

Функции рецензента и его критерии оценки уровня ВКР 

 

Рецензент дает оценку раскрытия степени актуальности темы работы, соответствие 

представленного материала заданию, уровень выполнения ВКР. 

Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии работы (проекта) заданию на ее (его) выполнение;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений  

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки ВКР.  

Рецензия пишется в произвольной форме.  

 

Оценка выполнения ВКР рецензентом 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Компетенции  Оценка 

Актуальность и значимость 

разрабатываемой проблемы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-

8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-
(+\-) 



4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-

10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

Новизна и оригинальность 

разработок в ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-

8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-

10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Обоснованность и 

аргументированность выводов 

и предложений 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-

8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-

10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Практическая значимость 

ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-

8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-

10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Полнота использования 

нормативных 

актов и литературных 

источников 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-

8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-

10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Правильность оформления 

ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-

8; УК-9; УК-10;   ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-

10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-10 

(+\-) 

Заключение о соответствии 

работы предъявляемым 

требованиям 

 

 

 

 

Оценка ВКР членами Государственной экзаменационной комиссии 

 

При определении оценки ВКР членами Государственной экзаменационной 

комиссии принимается во внимание уровень научной  и практической подготовки 

студента, качество проведения и представления исследования, а также оформления ВКР.  

ГЭК, определяя оценку защиты и выполнения ВКР в целом, учитывает также 

оценки руководителя и рецензента.  

ВКР оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии экспертного анализа и оценки качества выпускной квалификационной работы студента  

 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Коды проверяемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Соответствие темы 

ВКР направлению 

подготовки 

Полное соответствие 

Имеют место 

незначительные 

погрешности в 

формулировке темы 

Имеют место серьезные 

нарушения требований, 

предъявляемых к 

формулировки темы 

Полное несоответствие 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Актуальность темы 

ВКР 

Актуальность темы 

полностью обоснована 

Имеют место 

несущественные 

погрешности в 

доказательстве 

актуальности темы 

Имеют место 

существенные 

погрешности в 

обосновании 

актуальности темы  

Актуальность темы не 

обоснована 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Соответствие 

содержания ВКР 

сформулированной 

теме 

Полное соответствие 

содержания теме 

Незначительные 

погрешности в 

формулировке 

Значительные 

погрешности в 

формулировке 

Полное несоответствие 

содержания ВКР 

поставленным целям 

или их отсутствие 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

 



Качество обзора 

литературы 

Новая отечественная и 

зарубежная литература 

Современная 

отечественная 

литература 

Отечественная 

литература 

 

Недостаточный анализ 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Творческий характер 

ВКР, степень 

самостоятельности в 

разработке  

Полное соответствие 

критерию 

В ряде случае 

отсутствуют ссылки на 

источник информации 

В значительной 

степени в работе 

использованы выводы, 

выдержки из других 

авторов без ссылок на 

них 

Работа в значительной 

степени не является 

самостоятельной 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Использование 

современных 

информационных 

технологий 

Полное соответствие 

критерию  

Имеют место 

небольшие 

погрешности в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий, 

вычислительной 

техники 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника использованы 

слабо. Допущены 

серьезные ошибки в 

расчетах 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника не были 

использованы 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Качество графического 

материала в ВКР 

Полностью раскрывают 

смысл и отвечают 

ГОСТ, ЕСКД и др. 

Не полностью 

раскрывают смысл, 

есть погрешность в 

оформлении 

Не полностью 

раскрывают смысл, 

есть существенные 

погрешности в 

оформлении 

Не раскрывают смысл 

работы, небрежно 

оформлено, с 

большими 

отклонениями от 

требований ГОСТ, 

ЕСКД и др. 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 



ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Грамотность 

изложения текста ВКР 

Текст ВКР читается 

легко, ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

грамматические 

ошибки 

Есть отдельные 

грамматические и 

стилистические 

ошибки 

Много стилистических 

и грамматических 

ошибок 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Научно-технический   

уровень 

Оригинальные 

программно-

технические средства 

используются в работе 

Современные пакеты 

программ 

используются широко 

Современные пакеты 

программ 

используются 

Использование ЭВМ 

отсутствует  

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Соответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению ВКР 

ВКР соответствует 

всем предъявленным 

требованиям 

Допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении ВКР 

Требования, 

предъявляемые к 

оформлению ВКР, 

нарушены  

Полное не выполнение 

требований, 

предъявляемых к 

оформлению 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Качество доклада 

Соблюдение времени, 

полное раскрытие темы 

ВКР 

Есть ошибки в 

регламенте и 

использовании 

чертежей 

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно раскрыта 

тема ВКР 

В докладе не раскрыта 

тема ВКР, нарушен 

регламент 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 



ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Качество 

иллюстративного 

материала (чертежей) 

Полностью отвечают 

содержанию доклада, 

дополняют его, 

отвечают требованиям 

ГОСТ, ЕСКД и др. 

Есть незначительные 

погрешности в 

оформлении 

Не полностью 

отвечают содержанию 

доклада, есть ошибки в 

оформлении и 

отклонение от ГОСТ, 

ЕСКД 

Не соответствуют 

докладу, выполнены на 

низком уровне 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Качество ответов на 

вопросы 

Ответы точные, 

высокий уровень 

эрудиции 

Высокая эрудиция, нет 

существенных ошибок 

Знание основного 

материала 

Не может ответить на 

дополнительные 

вопросы 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; 

УК-10;   ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-10 

Оценки руководителя, 

рецензентов 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 

 

 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Примерная тематика ВКР 
1. Проект производства работ (ППР) на строительство жилищно-гражданских, 

общественных или производственных зданий; 

2. ППР на реконструкцию жилищно-гражданских, общественных или 

производственных зданий; 

3. ПОС на строительство или реконструкцию жилищно-гражданских, 

общественных или производственных зданий; 

4. Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) в строительной 

организации. 

5. Разработка и внедрение СМК в проектной организации. 

6. Обеспечение функционирования СМК в строительной (проектной) 

организации; 

7. Инновационные технологические решения  для современной строительной 

площадки; 

8. Архитектурно-строительный раздел проекта жилищно-гражданского, 

общественного или производственного здания; 

9. Конструктивные решения для жилищно-гражданского, общественного или 

производственного здания; 

10. Градостроительные решения по застройке территории; 

11. Инженерный проект водоснабжения поселка; 

12. Основные проектные решения водоснабжения железнодорожной станции; 

13. Водоотведение поселка; 

14. Проектирование станции очистки воды из поверхностного источника; 

15. Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта; 

16. Технология очистки промышленных сточных вод объекта железной дороги; 

17. Девелоперский проект строительства офисно-гостиничного центра; 

18. Управление многоквартирными домами; 

19. Инвестиционный проект медицинского центра; 

20. Выбор наилучшего использования здания смешанного типа. 
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Направление  08.03.01 «Строительство» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

______________________________ 

 

 «_____» ______________ 20____г. 

 

 

З А Д А Н И Е  

 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема ВКР_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по университету от «____»____________ 20___г.         №_____ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР  - __ июня 20__ г. 

3. Исходные данные к работе   

3.1. Начало строительства _______________________________. 

3.2. Рабочие чертежи и сметы. 

3.3. Природно-климатические и гидрогеологические условия района строительства. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки  (смотри календарный план) 

 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей) 

Исходные чертежи _______________________________________________________________________ 

Организационно-технологический раздел ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Научно-исследовательский раздел__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Дата выдачи задания___________________ 

6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов) 

 

 

Наименование раздела 

 

Консультант 

Подпись, дата 

 

 

 

 

задание выдал задание принял 

1. Организационно-

технологический 

   



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.  

 

1. СТ 02-28 Формы, периодичностью и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

2. СТ 02-13 Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов по 

основным профессиональным образовательным программам. 

3. СТ 02-16 Требования к содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ. 

 




