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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью подготовки к процедуре защиты и процедуре защиты выпускной квалификационной работы является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и основной 

образовательной программы (ООП), разработанной в Камышинском технологическом институте (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет». 

1.2  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В подготовке к процедуре защиты и процедуре защиты выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся, не имеющий ака-демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

2.1.2 Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным программам осуществляется структурными 

подразделениями Университета: филиалы, институты, факультеты, кафедры. 

2.1.3 Структурные подразделения, ответственные за организацию итоговой аттестации обучающихся, используют все 

необходимые средства при проведении итоговых аттестационных испытаний. 

2.1.4 Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается использовать 

средства связи. 

2.1.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации. 

2.1.6 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Промышленное и гражданское строи-тельство» включает защиту выпускной квалификационной работы бакалавра 

(ВКРБ), демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2.1.7 Вид ВКРБ, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются ООП, разработанной на 

основе ФГОС ВО по на-правлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и рекомендаций федерального учебно 

-методического объединения в системе высшего образования по УГСН 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

2.1.8 ВКРБ отражает сформированность у выпускника компетенций, установленных в качестве результата освоения 

соответствующей образовательной программы. 

2.1.9 Выполнение ВКРБ является завершающим этапом освоения обучающимися ООП ВО и выполняется с целью 

консолидации и представления достигнутых результатов обучения и требует от выпускника: 

2.1.10 -углубления, систематизации и применения приобретенных теоретических знаний и умений; 

2.1.11 -использования приемов поиска, отбора, обработки и систематиза-ции информации; 

2.1.12 -применения навыков и опыта при решении научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи в соответствии с установленными ООП видами профессиональной 

деятельности и профессиональными задачами; 

2.1.13 -развития навыков организации или проведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований, оптимизации проектно-технологических и экономических решений; 

2.1.14 -приобретения опыта обработки, анализа и систематизации полу-ченных или исследуемых материалов, 

экспериментальных данных, оценки их практической значимости и возможной области применения; 

2.1.15 -применения навыков профессионального представления специальной информации и аргументированной защиты 

результатов своей деятельности. 

2.1.16 Срок проведения итоговой аттестации устанавливается на основе рабочего учебного плана и календарного учебного 

графика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности: 

2.2.2 Виды профессиональной деятельности выпускников. ООП по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

2.2.3 - изыскательская и проектно-конструкторская; 

2.2.4 - производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

2.2.5 - экспериментально-исследовательская; 

2.2.6 - монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 
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2.2.7 - предпринимательская. 

2.2.8 Задачи профессиональной деятельности: 

2.2.9 Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

2.2.10 -сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, комплексов, 

транспортной инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

2.2.11 -участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции зданий, сооружений; 

2.2.12 -расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и комплексов, их 

конструирование с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, а также систем автоматизированного проектирования; 

2.2.13 -подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

2.2.14 -обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и техниче-ской документации заданию, стандартам, нормам 

и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

2.2.15 -составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере; 

2.2.16 Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

2.2.17 -организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; 

2.2.18 -организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

2.2.19 -контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

2.2.20 -приёмка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

2.2.21 -организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля 

качества возведения и эксплуатации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а 

также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

2.2.22 -участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, ремонта, реконструкции, 

эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

2.2.23 -реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строительстве и жилищно- коммунальной 

сфере; 

2.2.24 -реализация мер по энергосбережению и повышению энергетиче-ской эффективности зданий, строений и 

сооружений; 

2.2.25 -составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, 

оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

2.2.26 -участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

2.2.27 -выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов; 

2.2.28 -исполнение документации системы менеджмента качества пред-приятия; 

2.2.29 -проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

2.2.30 -разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

2.2.31 -проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения; 

2.2.32 -организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и 

реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

2.2.33 -мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ре-сурса строительных объектов, оборудования и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

2.2.34 -организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также зданий, сооружений, 

инженерных систем; 

2.2.35 -организация подготовки строительных объектов и объектов жи-лищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации; 

2.2.36 -реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчётность по охране труда; 

2.2.37 -участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

2.2.38 Экспериментально-исследовательская деятельность: 

2.2.39 -изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; 

2.2.40 -использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

2.2.41 -участие в проведении экспериментов по заданным методикам, со-ставление описания проводимых исследований и 

систематизация результа-тов; 
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2.2.42 -подготовка данных в установленной форме для составления обзо-ров, отчетов, научных и иных публикаций; 

2.2.43 -составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

2.2.44 -испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, составление программ 

испытаний; 

2.2.45 Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

2.2.46 -монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

2.2.47 -опытная проверка технологического оборудования и средств технологического обеспечения; 

2.2.48 -приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

2.2.49 -проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

2.2.50 -организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, реконструкции объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

2.2.51 -разработка и реализация программ по достижению энергоэффек-тивности зданий и сооружений; 

2.2.52 -составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищно-коммунальных объектов; 

2.2.53 -организация подготовки строительных объектов и объектов жи-лищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации; 

2.2.54 -составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на ремонт; 

2.2.55 -участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

2.2.56 -осуществление функций заказчика и технического надзора за вы-полнением работ по строительству, эксплуатации, 

обслуживанию, реконст-рукции, ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

2.2.57 Предпринимательская деятельность: 

2.2.58 -участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в строительстве и жилищно- 

коммунальной сфере на базе зна-ний их организационно-правовых основ; 

2.2.59 -применение основ этики и культуры межличностного общения в производственной сфере и деловой 

коммуникации; 

2.2.60 -применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальной 

сфере; 

2.2.61 -участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и жилищно-коммунальной сферах, 

осуществление контроля за исполнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, 

гражданско-правовых договоров; 

2.2.62 -подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения инвестиционных программ в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

2.2.63 -ведение отчётности организации в строительной или жилищно-коммунальной сфере в соответствии с 

требованиями законодательства. 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 - основные философские системы, влияющие на формирование мировоззренческой позиции в различных 

общественных формациях. 

Уровень 2 - основы формирования мировоззрения и ответственности личности перед обществом. 

Уметь: 

Уровень 1 - выделять основные тенденции развития современного общества; 

Уровень 2 - применять в профессиональной деятельности социологические методы; 

Уровень 3 - прогнозировать возможное развитие социально значимых проблем и процессов в будущем 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками, приемами и методами анализа проблем общества, логического мышления, критического 

восприятия информации, объективной оценки происходящих событий 

     
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 - особенности структуры общества, основные характеристики существования общества, основные 
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 социальные институты; 

Уровень 2 - мировую систему общественных отношений и процессы глобализации, социальные группы, взаимовлияние 

личности и общества 

Уметь: 

Уровень 1 - выделять основные тенденции развития общества в различных его сферах; 

Уровень 2 - сопоставлять с мировыми, групповыми и личностными процессами; 
- применять в профессиональной деятельности социологические методы; 

Уровень 3 - прогнозировать возможное развитие социально значимых проблем и процессов в будущем 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками анализа направлений современного инновационного развития создания нового технологического 

уклада строительной отрасли 

    
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

Знать: 

Уровень 1 - основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Уметь: 

Уровень 1 - решать производственные задачи на профессиональном уровне на основе технико-экономического анализа 

возникающих проблем 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками и методами технико-экономических расчетов и стоимостной оценки продукции в 

профессиональной деятельности 

    
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

Знать: 

Уровень 1 - правовые и научные основы организации труда и профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - основы организационно управленческой деятельности в нестандартных ситуациях, включая вопрос 

профессиональной этики 

Уметь: 

Уровень 1 - принимать организационно управленческие решения и нести за них ответственность с учетом правового 

законодательства; 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками изучения законодательства РФ в строительной и др.сферах деятельности 

    
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 - орфографическую, пунктуационную, орфоэпическую, фонетическую, лексическую и грамматическую 

нормы современного русского языку; 
- единицы текста, его семантическую, структурную и коммуникативную целостность; 

Уровень 2 - основные композиционно-речевые формы и особенности их построения в письменной и устной речи; 

Уровень 3 -основы реферирования, аннотирования и редактирования текстов; 
-основы деловой речи и правила оформления деловой документации на русском языке 

Уметь: 

Уровень 1 - анализировать поверхностную и глубинную структуры текста, выявляя имплицитную информацию; 
- применять знания нормы русского языка при выполнении письменного и устного перевода с иностранных 

языков; 

Уровень 2 - правильно пользоваться толковыми словарями и справочной литературой; 

Уровень 3 - составлять рефераты и аннотации на русском языке в письменной и устной форме с учетом требований к их 

правильному оформлению; 
- оформлять деловую документацию в соответствии с установленными стандартами 

Владеть: 

Уровень 1 - всеми видами речевой деятельности на русском языке для решения профессиональных задач; 

Уровень 2 -навыками составления рефератов и аннотаций на русском языке в письменной и устной форме; 

Уровень 3 - навыками оформления деловой рекомендации; 
- формулами речевого этикета 

    
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 - правила поведения в коллективе и жизни на основе правовых, моральных, этических норм, принятых в   
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 обществе. 

Уметь: 

Уровень 1 - находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 - приемами морально психологического воздействия и восприятия для поддержания доверительных, 

уважительных партнерских отношений 

    
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 - понятия мотивации и потребностей; 

Уровень 2 - структуру и функции мотивации; 
- волевые качества личности; 

Уровень 3 - свои достоинства и недостатки; 
- основные проблемы развития личности 

Уметь: 

Уровень 1 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; 
- ставить целью получение информации и выбирать рациональный путь ее достижения; 

Уровень 2 - анализировать и обобщать полученные результаты; 
- самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания с использованием современных 

образовательных и информационных технологий; 

Уровень 3 -диагностировать неполноту знаний; 
- стремиться к саморазвитию: 
- намечать пути и выбирать средства для устранения своих недостатков 

Владеть: 

Уровень 1 - приемами развития память, мышления, анализа и обобщения информации; 

Уровень 2 -навыками профессионального мышления: 
- развитой мотивацией к саморазвитию с целью повышения квалификации и профессионального мастерства; 

Уровень 3 - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении 

    
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - методы и средства укрепления здоровья; 

Уровень 2 - факторы, влияющие на поддержание здоровья 

Уметь: 

Уровень 1 - поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Уровень 2 - организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

Владеть: 

Уровень 1 -средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья 

    
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 - знать основы безопасности жизнедеятельности и приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

Уровень 1 - уметь использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (пожара, 

стихийного бедствия, военных действий и др.) 

Владеть: 

Уровень 1 - владеть навыками оказания первой медицинской помощи потерпевшим (искусственное дыхание, остановка 

кровотечения, и др.) 

    
ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 
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Уровень 1 - основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 - как применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

    
ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

Уровень 1 - естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

Уметь: 

Уровень 1 - привлечь для решения естественнонаучных проблем соответствующий физико-математический аппарат 

Владеть: 

Уровень 1 - компьютерными средствами для решения естественнонаучных и технических проблем 

    
ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Знать: 

Уровень 1 - основные законы геометрического формирования и построения чертежей 

Уметь: 

Уровень 1 -выполнять и читать чертежи зданий, сооружений, конструкций, 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками составления конструкторской документации и деталей необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

    
ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 - основные средства получения, хранения, переработки информации для профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 - получать, хранить, перерабатывать информацию для профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками работы с компьютером как средством управления информацией в сфере своей профессиональной 

деятельности 

    
ОПК-5: владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 - особенности защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий в своей будущей профессии 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в своей будущей профессии 

    
ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: 

Уровень 1 -основы технологии работы с информацией в глобальных компьютерных сетях для профессиональной 

деятельности   
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Уметь: 

Уровень 1 - использовать технологии работы с информацией в глобальных компьютерных сетях для профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками работы с компьютером при работе с информацией в глобальных компьютерных сетях 

    
ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 - правила поведения в коллективе и жизни на основе правовых, моральных, этических норм, принятых в 

обществе. 

Уметь: 

Уровень 1 - осуществлять руководство коллективом, находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях , 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками готовить документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

    
ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 -основы правового регулирования в своей профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать нормативные документы в своей деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 -теоретическими знаниями в объеме, позволяющим использовать и составлять нормативные документы в 

сфере своей профессиональной деятельности 

    
ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

Уровень 1 - не менее одного иностранного языка для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников; 

Уровень 2 - основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной формах 

Уметь: 

Уровень 1 - самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 

Уровень 2 - получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной формах, выступать с 

докладами и сообщениями на научных конференциях 

Владеть: 

Уровень 1 - иностранным языком как средством общения; 

Уровень 2 - навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстов 

    
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 - содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Владеть: 

Уровень 1 - компьютерными средствами получения нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

    
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций 

в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 - методы проведения инженерных изысканий, технологий проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов   
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Уметь: 

Уровень 1 -пользоваться методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками работы с компьютером как навыками при проведении инженерных изысканий, проектировании 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов 

    
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно- 

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 - правила проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно 

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования , разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

    
ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 - основы проектирования и изыскании объектов профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 - проектировать и проводить изыскания объектов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыки в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 - навыками организации самостоятельной работы 

    
ПК-5: знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов  

Знать: 

Уровень 1 - требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

Уметь: 

Уровень 1 - обучать персонал для выполнения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками оценки фактического выполнения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

    
ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы  

Знать: 

Уровень 1 - основы организации технической эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

Уметь: 

Уровень 1 - осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

Владеть: 
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Уровень 1 - навыками осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 

    
ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Знать: 

Уровень 1 - как проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, выполнять анализ 

проектной и рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, выполнять анализ 

проектной и рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования , выполнять анализ проектной и 

рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

    
ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - методы доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 -пользоваться технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 -навыками и методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин 

и оборудования 

    
ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками подготовки документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

    
ПК-10: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

Знать: 

Уровень 1 - организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться организационно правовыми основами управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда   
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ПК-11: владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 - методы осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - внедрять инновационные идеи в организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения в 

области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - практического использования инновационных идей в организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения в области строительства 

    
ПК-12: способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам 

Знать: 

Уровень 1 - особенности разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, анализа 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составления технической 

документации, а также установления отчетности по утвержденным формам в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, проводить анализ 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять техническую документацию, 

а также готовить отчетность по утвержденным формам в области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, анализа 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составления технической 

документации, а также установления отчетности по утвержденным формам в области строительства 

    
ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности  

Знать: 

Уровень 1 - особенностей научно технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться научно технической информацией на основе отечественного и зарубежного опыта в области 

строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками получения научно-технической информации на основе отечественного и зарубежного опыта в 

области строительства 

    
ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Знать: 

Уровень 1 - методы математического моделирования на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в области 

строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования 

и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в области 

строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками математического моделирования на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, использования методов постановки и проведения экспериментов по заданным методикам в 

области строительства   
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ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Знать: 

Уровень 1 - особенности составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов 

исследований и практических разработках в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 -составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

    
ПК-16: знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием  

Знать: 

Уровень 1 -правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных 

систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки продукции выпускаемой предприятиями 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, , объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

правил приемки продукции выпускаемой предприятиями образцов продукции 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, правил приемки продукции выпускаемой предприятиями образцов продукции 

    
ПК-17: владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Знать: 

Уровень 1 -методы опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Уметь: 

Уровень 1 -методы опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования методов опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

    
ПК-18: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

    
ПК-19: способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого 

оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем 

Знать: 

Уровень 1 - особенности организации профилактических осмотров, ремонтов, приемки и освоения вводимого 

оборудования, как составлять заявки на оборудование и запасные части, как готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем, как участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

Уметь: 

Уровень 1 - организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 
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 эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

            
ПК-20: способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

Знать: 

Уровень 1 - как осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

Уметь: 

Уровень 1 - осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и 

безопасности их функционирования 

            
ПК-21: знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Уровень 1 - основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно- 

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

            
ПК-22: способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Уровень 1 - основы разработки мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать мероприятия повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основной         
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1.1 Государственная итоговая аттестация 

/Ср/ 
8 288 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОПК- 

1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-6 ОПК 

-7 ОПК-8 

ОПК-9 ПК- 

1 ПК-2 ПК- 

3 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

7 ПК-8 ПК- 

9 ПК-10 ПК 

-11 ПК-12 

ПК-13 ПК- 

14 ПК-15 

ПК-16 ПК- 

17 ПК-18 

ПК-19 ПК- 

20 ПК-21 

ПК-22 

 0  

1.2 Государственная итоговая аттестация 

/Руководство ВКР/ 
8 1   0  

1.3 Государственная итоговая аттестация 

/Председатель/ 
8 1   0  

1.4 Государственная итоговая аттестация 

/Рецензирование/ 
8 1   0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов для устного опроса: 
1.Состав и содержание проектной и рабочей документации. 
2.Строительные процессы. Параметры строительных процессов. 
3.Состав и назначение работ подготовительного периода. 
4.Технология проектирования и устройства и буронабивных свай. 
5.Технология проектирования и устройства ростверков свайных фундаментов. 
6.Технологическая последовательность проектирования и монтажа фунда-ментов ленточного типа. 
7.Проектирование и устройство и монолитных фундаментов. 
8.Монтаж стен и перекрытий подземной части здания. 
9.Проектирование и монтажа железобетонных, металлических и деревянных конструкций. 
10.Состав комплексного процесса проектирования и устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

(надземная часть). 
11.Выполнение кладки из камней правильной формы: проектирование, со-став, последовательность и технология выполнения 

операций; способы ук-ладки камней. 
12.Классификация защитных покрытий. 
13.Конструктивные решения, основы расчета и конструирование цилиндрических резервуаров и водонапорных башен. 
14.Состав и физические характеристики грунтов. Строительная классификация грунтов. 
15.Механические свойства грунтов, их характеристики. 
16.Особенности расчета оснований по предельным состояниям. 
17.Свайные фундаменты. Их виды, работа свай. Классификация свай. 
18.Свайные фундаменты. Определение несущей способности свай. 
19.Особенности проектирования фундаментов на просадочных грунтах. 
20.Особенности проектирования фундаментов на набухающих грунтах. 
21.Особенности проектирования фундаментов в сейсмических районах. 
22.Причины, вызывающие необходимость усиления фундаментов и оснований. Способы усиления фундаментов и методы 

улучшения оснований. 
23.Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. 
24.Основы расчета изгибаемых элементов деревянных конструкций. 
25.Особенности расчета деревянных конструкций по предельным состояниям. Расчетные сопротивления древесины, учет 

условий эксплуатации. 
26.Сплошные плоские деревянные конструкции.   
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27.Сквозные плоские деревянные конструкции. 
28.Распорные сплошные деревянные конструкции. 
29. Методика обследований зданий и сооружений. Этапы обследования. 
30. Классификация повреждений зданий и сооружений. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематику ВКРБ по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

разрабатывает выпускающая кафедра «Технология строительства». Она должна отвечать направлению и профилю 

подготовки бакалавра, быть актуальной, соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники, и решать 

конкретные задачи, стоящие перед предприятиями, занимающимися деятельностью в области строительства и 

проектирования. 
Темы ВКРБ обсуждаются на заседании кафедры и доводятся до све-дения обучающихся до окончания семестра, 

предшествующего семестру, в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в соответствии с действующим 

учебным планом соответствующей ОПОП ВО, но не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбрать свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. Тема ВКР может 

являться продолжением исследований, проводимых в процессе выполнения курсовых проектов и работ, а также научно- 

исследовательской деятельности студента. 
Примерная тематика выпускных работ: 
1.Проектирование организационно-технологических решений при строительстве/возведение промышленных зданий. 
2.Проектирование организационно-технологических решений при строительстве/возведение жилых зданий. 
3.Проектирование организационно-технологических решений при строительстве/возведение общественных зданий. 
4.Проектирование организационно-технологических решений при строительстве/возведение уникальных зданий. 
5.Проектирование организационно-технологических решений при капитальном ремонте зданий и сооружений. 
6.Проектирование организационно-технологических решений при техническом перевооружении зданий и сооружений. 
7.Проектирование организационно-технологических решений при реконструкции зданий и сооружений. 
8.Реконструкция бассейна. 
9.Реконструкция производственного корпуса. 
10.Реконструкция хирургического комплекса. 
11.Капитальный ремонт административно-жилого здания. 
12.Многоэтажный жилой дом. 
13.Санаторно-оздоровительный комплекс. 
14.Физкультурно-оздоровительный комплекс. 
15.Административное здание. 
16.Трубообрабатывающий цех судостроительного комплекса. 
17.Одноэтажное промышленное здание. 
18.Резервуар вертикальный стальной объемом свыше 10000 м3. 
19.Дельфинарий. 
20.Научно-исследовательские темы. 
 
Содержание ВКРБ должно учитывать требования ООП ВО к профессиональной подготовленности выпускника, 

установленные в соответствии с ФГОС ВО и отражать, независимо от ее вида: 
• знание выпускником специальной литературы по разрабатывае-мой тематике; 
• способность выпускника к анализу состояния научных исследований и (или) научно-технических разработок по избранной 

теме; 
• уровень теоретического мышления выпускника; 
• способность выпускника применять теоретические знания для решения практических задач; 
• способность выпускника формулировать, обосновывать и защи-щать результаты выполненной работы, подтверждать их 

практическую значимость. 
ВКРБ должна содержать текстовый материал в виде пояснительной записки (далее - ПЗ). Рекомендуемый объем 

пояснительной записки 80 - 100 страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. В приложении к 

ПЗ могут быть приведены материалы, дополняющие основные разделы ПЗ (технологические карты, протоколы испытаний, 

описание алгоритмов и программ задач, решаемых на персональном компьютере; промежуточные математические вкладки и 

расчеты, а также другие подобные материалы). Необходимость приложения и его объем устанавливается кафедрой. 

Графический и иллюстративный материал (плакаты, чертежи, графики, схемы, формулы, таблицы) оформляется в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Рекомендуемый объем 4-6 листов формата А1. 
Графический материал также может быть представлен в виде слайдов при использовании в процессе защиты мультимедийной 

техники. В этом случае бумажная копия слайдов формата А4 включается в приложение к пояснительной записке. 
Типовая структура пояснительной записки к ВКРБ представлена в таблице 1. 
Таблица 1 - Типовая структура и примерный объем пояснительной записки 
Типовая структура пояснительной записки Примерный объем 
Титульный лист (Приложение 1) 1 стр. 
Задание на ВКРБ и календарный график (Приложе-ние 2, 3) 3 стр. 
Аннотация до 1 стр. 
Содержание 1-2 стр. 
Введение 2-3 стр. 
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Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 2-3 стр. 
Проектная (технологическая, научно-исследовательская) часть до 80 % 
Специальная часть до 20 % 
Заключение 1-2 стр. 
Список использованных источников 1-2 стр. 
Приложение от 1 стр. 
Проектная часть ВКРБ состоит из пяти разделов. В общем виде для ВКРБ предлагается следующая структура: 
1. Архитектурные решения. 
2. Расчетно-конструктивный раздел. 
3. Технологический раздел. 
4. Организационный раздел. 
5. Экономический раздел. 
Список используемых источников должен содержать перечень литературных источников (в том числе электронных), 

использованных при выполнении ВКРБ, ссылки на которые следует располагать в алфавитном порядке или в порядке 

появления ссылок в тексте. Количество источников зависит от направленности работы, однако во всех случаях 

рекомендуется, чтобы их количество было не менее двадцати. Оформление списка литературы должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 7.1 – 2003. 
Разделы в табл. 1 являются обязательными, но конкретное их наименование, содержание и порядок следования определяются 

индивидуально в соответствии с тематикой работы. В дополнение к обязательным разделам, задание на ВКРБ может 

содержать специальный раздел, посвященный углубленному (детальному) рассмотрению конкретного вопроса или задачи. 

Специальный раздел рекомендуется выдавать студентам, имеющим высокий уровень подготовки, стремление к 

научно-исследовательской или иной деятельности. 
Раздел «Приложения» не является обязательным. В приложения раз-мещается материал, дополняющий содержание основной 

части ВКРБ, в частности, таблицы с результатами экспериментов, объемные расчеты, исходные материалы, собранные на 

предприятиях, фотографии, распечатки разработанных студентом программ для ЭВМ и другое. В приложениях также могут 

быть представлены результаты апробации разработок или исследований, выполненных в ВКРБ. Это могут быть копии 

всевозможных дипломов, сертификатов, справок, заявок на изобретение, положительное решение или патент, отзывов от 

предприятия или актов внедрения, фотографий, формы программ расчета по теме работы. 
Графическая часть ВКРБ должна быть представлена чертежами, графиками, схемами различных видов, фотографиями, 

стендов и др. Состав графической части определяется заданием на ВКРБ. Стиль изложения ВКРБ должен быть четким, 

конкретным и лаконичным. Следует применять научно-технические термины и определения. Произвольные сокращения слов 

не допускаются. Текстовый материал должен быть оформлен грамотно с точки зрения требований и правил современной 

грамматики русскою языка. 
ВКРБ должна быть выполнена с соблюдением требований положения о заимствовании результатов работ других авторов. В 

соответствии с приказом ректора ВолгГТУ, начиная с 1 января 2016 года, все ВКР должны в обязательном порядке проходить 

проверку на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат». 

5.3. Фонд оценочных средств 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству ВКРБ 
90-100 сформированность заявленных компетенций 80% более (в соответст-вии с картами компетенций ОПОП) оценивается 

критериями «хоро-шо» и «отлично», при           условии отсутствия оценки «неудовлетворительно»: студент показал 

прочные знания основных положений фак-тического материала, умение самостоятельно          решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов         анализа конкретных ситуаций. 
76-89 сформированность заявленных компетенций на 60% и более (в соот-ветствии с картами компетенций ОПОП) 

оценивается критериями «хорошо» и «отлично»,           при условии отсутствия оценки «неудовле-творительно», 

допускается оценка «удовлетворительно»: обучаю-щийся показал прочные знания основных                 положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться         в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты ана¬лиза конкретных ситуаций. 
61-75 сформированность заявленных компетенций на 45% и более (в соот-ветствии с картами компетенций ОПОП) 

оценивается критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: обучающийся показал знание основных положений 

фактического материала, умение полу-чить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей програм-мой, знакомство с рекомендованной справочной литературой 
0-60 сформированность заявленных компетенций менее чем 45% (в соот-ветствии с картами компетенций ОПОП) 

оценивается критериями «удовлетворительно»,             «хорошо» и «отлично»: при ответе обучающе-гося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положе-ний фактического материала, неумение с             помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос,ВКРБ. 

   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   
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Э1 Российская государственная библиотека 

Э2 Российская национальная библиотека 

Э3 Научная электронная библиотека elibrary.ru 

Э4 Электронно-библиотечная система «Лань» 

Э5 Библиотека ИАиС ВолгГТУ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронные учебники 

6.3.1.2 Оффлайн связь 

6.3.1.3 Лекция с использованием мультимедийного оборудования 

6.3.1.4 ЭИОС 

6.3.1.5 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

6.3.1.6 MathCAD 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/27 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» https://www.book.ru 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 А 4.15 Лекционая аудитория  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и                                                             индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Учебная мебель. Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети Интернет. Мультимедийное оборудование. 

7.2 Компьютерные классы         Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Компьютерная 

техника с                                                                   возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную                                                         

информационно-образовательную среду; мебель.      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы для студентов профиля ПГС [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / [С. Г. Абрамян, О. В. Бурлаченко, Т. Ф. Чередниченко, О. Г. Чеснокова] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (12,7 Мбайт). — 

Волгоград : ВолгГАСУ, 2014.Библиотека ИАиС ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 
 
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по направлению 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» / Сост. А.В. Котляревская, Н.Н. Халап; ВолгГАСУ.- Волгоград, 

2014.- 25 с. Библиотека ИАиС ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

 


