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1. Форма, виды и объем государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку к защите и 

защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость ГИА – 9 зачетных единиц (6 недель). 

ВКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование 

обучающегося по программе бакалавриата. Выполнение и защита ВКР является средством 

контроля качества освоения образовательной программы: оценки сформированности 

компетенций в рамках знаний и умений, полученных в ходе освоения образовательной 

программы и готовности вести профессиональную деятельность по направлению 

подготовки.  

Реализуемая ООП не предусматривает возможность применения дистанционных 

образовательных технологий при проведении государственной итоговой аттестации. 

При освоении образовательной программы по индивидуальному учебному плану 

проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в общем порядке. 

Программа ГИА разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров 08.03.01 «Строительство», утвержденного  приказом Минобрнауки России 

№1419 от 30.10.2014, «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. 

№1367; и в соответствии с «Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в СПбГТИ(ТУ) 

утвержденным приказом ректора  от 01.10.2015 г. №397.  
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2. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

2.1. Учебная литература 

а) основная литература 

1. Алимов, Л.А. Строительные материалы: учебник для вузов по направлению 

"Строительство" / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. - М.: Академия, 2012. - 320 с. 

2. Алимов, Л.А. Технология строительных изделий и конструкций. 

Бетоноведение: учебник для вузов по направлению "Строительство" / Л. А. 

Алимов, В. В. Воронин. - М.: Академия, 2010. - 425 с. 

3. Материаловедение в строительстве: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" 

направления "Строительство" / [И. А. Рыбьев и др.]; Под ред. И. А. Рыбьева. - 3-

е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 527 с. 

4. Киреева, Ю.И. Современные строительные материалы и изделия: справочник / 

Ю. И. Киреева. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 246 с. 

5. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства: 

Учебник для вузов по направлению "Строительство"/Б.Ф. Белецкий. - 4-е изд., 

стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011. - 751 с. 

6. Насонов, С.Б. Руководство по проектированию и расчету строительных 

конструкций/ С.Б. Насонов. - М.: АСВ, 2015. - 816 с. 

7. Аншин, Л.З. Проектируем здания: учебное издание / Л. З. Аншин, В. В. Сѐмкин, 

А. В. Шапошников. - М.: АСВ, 2015. - 1344 с. 

8. Берлинов, М.В.    Основания и фундаменты : Учебник / М. В. Берлинов. - 4-е 

изд., испр. - СПб. ; М.: Краснодар : Лань, 2011. - 318 с. 

9. Юдина, А. Ф. Технологические процессы в строительстве: учебник для высшего 

профессионального образования / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Бадьин. - 

2-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 304 с. 

10. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник для вузов по 

направлению "Строительство" / А. А. Гончаров. - М.: Академия, 2014. - 272 с. 

11. Основы проектирования производственных зданий и сооружений: учебное 

пособие / Т. Б. Васильева [и др.]. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2016. - 60 с. (ЭБ). 

12. Симонова, Л.В. Основы промышленного строительства: конспект лекций/Л.В. 

Симонова, Т.Б. Васильева. - СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2012.- 86с. (ЭБ). 

13. Евстифеев, В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов 

по направлению "Строительство": В двух частях / В. Г. Евстифеев. - М.: 

Академия, 2011. - Ч.1: Железобетонные конструкции. - 2011. - 425 с. 

14. Евстифеев, В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов 

по направлению "Строительство": В двух частях / В. Г. Евстифеев. - М.: 

Академия, 2011. - Ч.2: Каменные и армокаменные конструкции. - 2011. - 192 с. 

15. Бойтемиров, Ф.А. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для учреждений 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

"Строительство" / Ф. А. Бойтемиров. - М.: Академия, 2013. - 286 с. 

16. Дроздов А. Н.  Строительные машины и оборудование: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Строительство" / А. Н. Дроздов. - М. : 

Академия, 2012. - 445 с. 

17. Абиев, Р.Ш. Надежность механического оборудования и комплексов: учебник / 

Р.Ш. Абиев, В.Г. Струков. – СПб.: Проспект науки, 2012. – 224 с. 

18. Инженерные системы зданий и сооружений: учебное пособие для учреждений 

высшего профессионального образования / [И. И. Полосин и др.]. - М. : 

Академия, 2012. - 299 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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19. Вентиляция: Учебное пособие для вузов по направлению "Строительство" / В. 

И. Полушкин [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 414 с. 

20. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для вузов по направлению 

"Строительство" / [Е. М. Авдолимов и др.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия. - 

2013. - 400 с.  

21. Лямаев, Б.Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий: учебное 

пособие для вузов по направлению "Строительство" / Б.Ф. Лямаев, В. И. 

Кириленко, В. А. Нелюбов. - СПб.: Политехника, 2012. - 303 с. 

22. Отопление: учебник для вузов по направлению "Строительство" / [В. И. 

Полушкин и др.]. - М. : Академия, 2010. - 248 с. 

23. Белов, В.В. Лабораторные определения свойств строительных материалов: 

учебное пособие для вузов по направлению подготовки дипломированных 

специалистов "Строительство" / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская, Ю. А. 

Шлапаков. - М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2011. - 176 с. 

24. Антоненков, А.Г. Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация / А. Г. 

Антоненков. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2009. - 39 с. (ЭБ). 

 

б) дополнительная литература 

25. Беляев, В.С. Энергоэффективность и теплозащита зданий / В.С.Беляев, 

Ю.Г.Граник, Ю.А.Матросов. – М.: Изд-во АСВ, 2014. – 400 с. 

26. Наназашвили, И.Х. Ресурсосбережение в строительстве / И.Х. Наназашвили, 

В.И. Наназашвили.  - М. : Изд-во АСВ, 2012. - 488 с.  

27. Гогина, Е.С. Ресурсосберегающие технологии промышленного водоснабжения 

и водоотведения / Е.С.Гогина, А.Д.Гуринович, Е.А.Урецкий.  - М.: Изд-во АСВ, 

2012. - 312 с.  

28. Кокорин, О.Я. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, 

кондиционирования / О.Я. Кокорин. - М.: Изд-во АСВ, 2013. – 256 с. 

29. Срочко В. А. Численные методы. Курс лекций: Учебное пособие для вузов / В. 

А. Срочко. СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. - 202 с. 

30. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики: учебник / Л.Р. 

Маилян, А. Г. Лазарев, Г. Г. Сеферов; под ред. Л. Р. Маиляна. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 686 с.  

31. Семенов, В.Н. Унификация, стандартизация и автоматизация выполнения 

проектной документации для строительства: Учебное пособие для вузов 

архитектурно-строительных спец. / В. Н. Семенов. - М.: Студент, 2011. - 615 с. 

32. Тихомирова, Т.Е. Отделочные материалы в строительстве: [учебное пособие] 

для учреждений высшего профессионального образования по направлению 

"Строительство" / Т.Е. Тихомирова. - М.: Академия, 2011. - 266 с. 

33. Технология изоляционных строительных материалов и изделий : учебное 

пособие для студентов по направлению 270100 "Строительство" : в двух частях. 

- М. : Академия, 2012. -   Ч. 1 : Стеновые материалы и изделия / В. Ф. 

Завадский. - 2012. - 188 с. 

34. Технология изоляционных строительных материалов и изделий : учебное 

пособие для студентов по направлению 270100 "Строительство" : в двух частях. 

- М. : Академия, 2012. - Ч. 2 : Тепло- и гидроизоляционные материалы и 

изделия / О. А. Игнатова. - 2012. - 287 с. 

35. Богданов В. С. Механическое оборудование специального назначения и 

технологические схемы производственных комплексов предприятий 

строительных материалов: Атлас конструкций: учебное пособие для вузов по 

направлению 270100 "Строительство" / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. Р. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Шарапов; Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. - Белгород: Изд-во 

БГТУ, 2009. - 231 с. 

36. Белоконев Е.Н. Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / Е. Н. 

Белоконев [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 328 с. 

37. Другов, Ю. С.  Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: практическое 

руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (электронное). - Электрон. 

текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 469 с.  (ЭБС). 

38. Другов, Ю. С. Контроль загрязнений воздуха жилых помещений, офисов, 

административных и общественных зданий / Ю. С. Другов, Л. А. Конопелько, 

О. Г. Попов. - СПб.: Наука, 2013. - 302 с. 

39. Другов, Ю. С.    Экспресс-анализ экологических проб: практическое 

руководство / Ю. С. Другов, А. Г. Муравьев, А. А. Родин. - 2-е изд. 

(электронное). - Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 424 с. (ЭБС). 

40. Другов, Ю.С. Анализ загрязненной воды: практическое руководство / Ю. С. 

Другов, А. А. Родин. - Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 678 с. (ЭБС). 

 

в) вспомогательная литература 

41. Макаров, Ю.А.   Основы строительного дела: учебное пособие для вузов / Ю. А. 

Макаров; под ред. Г. Н. Мельникова. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

2009. - 219 с. 

42. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии / Сб. 

под ред. Х. Нестле; пер. с нем. А. К. Соловьева. - 2-е изд., испр. - М. : 

Техносфера, 2013. - 864 с 

43. Спеллман, Ф. Р.  Справочник по очистке природных и сточных вод. 

Водоснабжение и канализация: пер. с 2-го англ. изд. Кн. 1. Справочник / Ф. Р. 

Спеллман ; под общ. ред. М. И. Алексеева. - СПб. : Профессия, 2014. - 1022 с. 

44. Лапшев, Н.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для вузов по 

направлению "Строительство" / Н. Н. Лапшев, Ю. Н. Леонтьева. - М.: 

Академия, 2012. - 399 с. 

45. Трофимов, Б.Я. Технология сборных железобетонных изделий: учебное 

пособие для вузов / Б. Я. Трофимов. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2014. - 384 с. 

 

2.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Отечественные электронные библиотечные ресурсы: 

…http://www.bibliotech.ru/                  

http://www.elibrary.ru; 

http://www.diss.rsl.ru; 

http://www.viniti.ru; 

http://www.biblioclub.ru; 

Строительные Internet-ресурсы (Россия):  

Architector.RU: Информационно-справочный сайт- системное изложение сведений о 

строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, Россия.  

A-S-R.RU: Ассоциация строителей России.  

Enginery.RU: Инженерное обеспечение строительства, Россия.  

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия.  

Stroit.RU: Российский информационно-строительный портал "Стройка".  

StroyList.RU: Российский строительный портал “Строй Лист”.  

StroykaVeka.RU: Строительный портал "Стройка Века", Россия.  

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A4.%20%D0%A0.
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.bibliotech.ru/
http://www.architector.ru/#_blank
http://www.a-s-r.ru/#_blank
http://www.enginery.ru/#_blank
http://www.smu.ru/?from=5556#_blank
http://www.stroit.ru/#_blank
http://www.stroylist.ru/#_blank
http://www.stroykaveka.ru/#_blank
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StroyNet.RU: Российский строительный портал "StroyNet".  

http://www.vent-vektor.ru/                http://www.rosecology.ru/ 

http://elib.spbstu.ru/        http://www.climatepiter.com/       http://snipov.net/ 

http://files.stroyinf.ru/      http://nwclimate.ru/    http://www.condition-spb.ru/   

http://www.spbecolog.ru/    http://www.ros-filter.ru/   http://www.bibliotekar.ru/   

http://www.pro-air.ru/ 

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/488369/sistemy_ventilyatsii_i_konditsionirovaniya_vozdukha

.pdf 

 

3. Перечень информационных технологий 

3.1. Информационные технологии  

Для расширения знаний по теме ВКР рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как, www.yandex.ru, 

www.google.ru и других, и использовать материалы Интернет-ресурсов профильных 

организаций, рекомендованных руководителем. 

 

3.2. Программное обеспечение. 

 

пакеты прикладных программ Мicrosoft Office или Open Office, МathCAD, Компас 

3D (16 версия); AutoCAD (бесплатная учебная версия); Revit (бесплатная учебная версия);  

SCAD Office S64max. 

 

3.3  Информационные справочные системы 

 

а) Информационно-справочные системы: 

– http://www.elibrary.ru; 

– http://www.viniti.ru; 

– http://www.chemport.ru; 

– http://www.springerоpen.com; 

б) Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.chemweb.com; 

– электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ (ТУ): 

‒ ЭБС «Лань»; 

‒ ЭБС «Академия»; 

‒ электронная библиотека СПбГТИ (ТУ) (на базе ЭБС «Библиотех»); 

– справочно-поисковая система «Консультант-Плюс», «Гарант», «Техэксперт», 

«СтройКонсультатнт», «ГРАНД-СтройИнфо»; 

– электронно-библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ(ТУ). 

 

4. Материально-техническая база для проведения государственной итоговой 

аттестации 

ГИА проводится с использованием современных образовательных технологий.  

http://www.stroynet.ru/#_blank
http://www.rosecology.ru/
http://www.ros-filter.ru/
http://www.pro-air.ru/
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Для защиты ВКР студентом готовится комплект презентаций в формате Microsoft 

Power Point, используется  персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор. 

Кафедра оснащена необходимым научно-исследовательским оборудованием, 

измерительными и вычислительными комплексами и другим материально-техническим 

обеспечением, необходимым для полноценного выполнения выпускных 

квалификационных работ. Компьютеры кафедры соединены в локальную 

вычислительную сеть с выходом в Интернет через отдельный сервер, подключенный к 

сети института. 

 Предприятия и профильные организации, на которых выполняются ВКР, 

оснащены современным оборудованием и используют передовые методы организации 

труда. 

Помещения кафедры и предприятий, на которых выполняются выпускные 

квалификационные работы, соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, научно-производственных и научно-исследовательских работ. 

 

5. Особенности организации государственной итоговой аттестации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемая ООП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается научным руководителем 

индивидуально, согласовывается со студентом, руководителем ООП, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности;  

 

 

6. Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

 

ВКР выполняется в период прохождения практики (в том числе научно-

исследовательской работы). План подготовки ВКР составляется научным руководителем 

и согласовывается со студентом и руководителем ВКР от профильной организации, на 
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котором будет выполняться ВКР. При этом определяется предварительная тема, 

формулируются цель и актуальность исследования, основные этапы и сроки выполнения 

различных разделов ВКР. 

При формировании тематики ВКР, ориентированных на изыскательскую, проектно-

конструкторскую и экспериментально-исследовательскую деятельность, необходимо 

предложить варианты решения следующих профессиональных задач: 

‒ планирование научно-исследовательских работ; 

‒ планирование лабораторных исследований; 

‒ анализ получаемой лабораторной информации с использованием современной  

вычислительной техники; 

‒ обобщение и систематизация результатов научно-исследовательских работ; 

‒ составление научных отчетов в соответствии с требованиями НИР; 

‒ разработка научно-исследовательских программ и проектов; 

‒ подготовка обзоров и заключений по выполненным исследованиям; 

‒ экспертиза научных работ и др. 

При формировании тематики ВКР, ориентированных на производственно-

технологическую и производственно-управленческую деятельность, необходимо предложить 

варианты решения следующих профессиональных задач: 

‒ планирование производственно-технологических / проектных работ; 

‒ анализ получаемой информации с использованием современной вычислительной 

техники; 

‒ обобщение и систематизация результатов работ; 

‒ составление научных отчетов в соответствии с требованиями к производственно-

технологической / проектной документации; 

‒ разработка производственно-технологических программ и проектов; 

‒ подготовка обзоров и заключений по выполненным исследованиям и др. 

 

Требуемая глубина проработки предложенной темы ВКР должна учитывать плановую 

трудоемкость государственной итоговой аттестации и степень подготовленности студента, 

его индивидуальные качества.  

Текущий и промежуточный контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется 

руководителем обучающегося в соответствии с учебным планом. 

Уточнение и утверждение темы ВКР производится перед началом преддипломной 

практики, во время которой ВКР выполняется в полном объеме. 

ВКР состоит из отчета о выполненной работе и графической части (презентации).  

Отчет должен содержать следующие разделы, требования к содержанию которых, 

определяется научным руководителем совместно со студентом и руководителем ВКР 

(проекта) от профильной организации, на котором выполнялась ВКР: 

Задание 

Реферат 

Содержание 

Введение 

1 Аналитический обзор 

2 Цель и задачи 

3 Экспериментальная часть 
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3.1 Материалы исследования 

3.2 Методы исследования и обработка экспериментальных данных 

3.3 Результаты исследования, их анализ и обсуждение 

Заключение и выводы  

Список использованных источников 

Приложения, включающие специальные разделы «Охрана труда и окружающей 

среды», «Экономическая оценка результатов исследований», «Патентный поиск», 

«Стандартизация», «Инженерная оценка строительства».  

 

ВКР: 

- проходит проверку на антиплагиат (оригинальность текста не должна быть менее 

70%). 

Перед проведением защиты ВКР до сведения всех присутствующих доводится 

информация о недопустимости иметь при себе мобильные средства связи (в течение всего 

заседания экзаменационной комиссии), о чем составляется протокол (под роспись).  

Текст ВКР размещается в сети Интернет в соответствии с принятыми в СПбГТИ(ТУ) 

правилами. 

Защита ВКР проводится в форме доклада, который иллюстрирован 

демонстрационными материалами с краткими текстовыми формулировками цели, 

решаемых задач, итогов работы, основными формулами, функциональными и 

принципиальными схемами, эскизами и чертежами устройств, таблицами и графиками 

полученных зависимостей, прочими наглядными материалами.  

Виды демонстрационных материалов: 

‒ компьютерная презентация (набор слайдов, проецируемых с компьютера на экран); 

‒ графические плакаты и чертежи (основной формат А1); 

После доклада студент отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий промежуточного контроля, 

являющееся обязательным условием допуска студента к ГИА, характеризует превышение 

порогового уровня («удовлетворительно») освоения компетенций, предусмотренных 

образовательной программой.  

Выполнение и защита ВКР позволяют оценить итоговый уровень освоения 

компетенций. 

Результаты обучения считаются достигнутыми, если для всех компетенций пороговый 

уровень освоения компетенции превышен (достигнут).  
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Приложение № 1 

к программе государственной 

итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств  

для государственной итоговой аттестации 

 

1.  Перечень сформированных компетенций, которыми должен овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Проведение государственной итоговой аттестации направлено на оценку освоения 

всех компетенций обучающегося, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Перечень сформированных профессиональных компетенций, которые проверяются в 

ходе ГИА, включает:  

 

общекультурные компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью использовать основные законы 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; 

ОПК-3 владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 
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для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей;  

ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ОПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

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; 

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-9 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода; 

 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-1 знанием 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;  

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;  

 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности;  

ПК-5 знанием 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; 

ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению; 
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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;  

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;  

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; 

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения;  

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; 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

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; 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок; 

 

а также дополнительными компетенциями: 

ДПК-1 знанием основ сметного нормирования и ценообразования в строительстве, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, умением разрабатывать проектно-сметную 

документацию; 

ДПК-2 способностью к разработке проектно-сметной документации в составе 

инвестиционно-строительного проекта; 

ДПК-3 владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов. 

 

 При подготовке к защите ВКР окончательно формируются следующие 

компетенции: 

 

общекультурные компетенции: 
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

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;  

 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-1 знанием 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;  

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; 

 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности;  

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;  

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; 

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 
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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; 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок; 

а также дополнительные компетенции: 

ДПК-1 знанием основ сметного нормирования и ценообразования в строительстве, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, умением разрабатывать проектно-сметную 

документацию; 

ДПК-2 способностью к разработке проектно-сметной документации в составе 

инвестиционно-строительного проекта; 

ДПК-3 владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

использовать нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

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

застройки населенных мест; 

применять методы проведения инженерных изысканий, технологию 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием; 

использовать универсальные и специализированные программно-вычислительные 

комплексы и системы автоматизированного проектирования строительных объектов; 

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; 

 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

участвовать в  проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности; 

выполнять требования охраны труда и безопасности жизнедеятельности на 

объектах строительства;  

защищать окружающую среду при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 
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владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

эксплуатировать и обслуживать здания, сооружения, инженерные системы 

согласно нормативным положениям и инструкциям; 

владеть технологиями эксплуатации и обслуживания машин и оборудования; 

вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках; 

организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и экологической безопасности; 

владеть 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; 

владеть методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; 

организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт, 

приемку и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; 

разрабатывать проектно-сметную документацию в строительстве; 

готовить проектную документацию в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

разрабатывать проектно-сметную документацию в составе инвестиционно-

строительного проекта; 

оценивать техническое состояние и остаточный ресурс строительных объектов. 

 

Выпускник должен обладать следующими  квалификационными  умениями,  

навыками и знаниями: 

знать:  

‒ типы речевых ситуаций и функциональные разновидности современного русского 

языка; 

‒ основы законодательства в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

‒ законодательную базу в сфере управления строительными проектами; 

‒ правила и нормы технической эксплуатации; 

‒ современные методы исследования в области организации, технологии и управления 

строительства; 

‒ методы разработки объѐмно-планировочных решений зданий (сооружений); 

‒ архитектурные конструкции зданий и сооружений; 

‒ проектирование конструкций зданий (сооружений); 

‒ расчѐт основных конструкций зданий (сооружений); 

‒ методы определения объѐмов работ при возведении объектов строительства; 

‒ обоснование технологических и организационных методов производства работ; 
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‒ требования к оформлению отчѐтов по выполненным работам; 

 

уметь:  

‒ изучать, отбирать и анализировать литературные и нормативные источники в 

строительстве;  

‒ формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам; 

‒ разрабатывать технико-экономическое обоснование проектов и планов 

строительной организации с учетом имеющихся ресурсов; 

‒ организовывать внедрение передовых методов, технологий и приемов труда; 

‒ выполнять эксперимент или исследование по заданным методикам; 

‒ обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам ВКР; 

‒ составлять технологические карты на ведение строительных процессов; 

‒ выполнять строительный генеральный план объекта строительства; 

‒ разрабатывать требования по охране труда и мероприятий по технике безопасности на 

строительной площадке; 

‒ составлять отчѐты по выполненным работам. 

 

владеть: 

‒ приемами ведения дискуссии и полемики; 

‒ навыками применения языковых средств и принципов; 

‒ навыками составления конструкторской документации и деталей; 

‒ навыками по определению денежных потоков при управлении объектом 

недвижимости; 

‒ современными методами оценки городского пространства; 

‒ практическими навыками и умениями определения минерального состава и 

петрографических свойств, элементов и форм рельефа как основы для технико-

экономического обоснования инженерно-геологических условий застройки; 

‒ методами проведения проектных расчетов, проектированием в соответствии  с 

техническими условиями; 

‒ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

‒ оценкой факторов изменения работоспособности здания в целом и отдельных его 

элементов; 

‒ навыками проведения исследовательских и проектных работ в области моделирования 

организации, технологии и управления строительством; 

‒ навыками использования методов обработки результатов экспериментальных 

исследований, навыки их анализа и осмысления; 

‒ способами составления отчетов по выполненным работам; 

‒ вопросами обеспечения экономичности и безопасности функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

‒ методами организации производственного контроля на опасных строительных 

объектах; 

‒ способностью систематизировать и обобщать фактический материал. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций государственной 

итоговой аттестации, а также шкал оценивания. 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных результатов государственной итоговой аттестации студента 

поставленным целям и задачам (основным показателям оценки результатов итоговой 

аттестации) и компетенциям, приведены в  таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели соответствия оценки результатов ГИА еѐ задачам 

 

Результаты ГИА, квалификационные 

требования 

Показатели оценки 

результатов 
Сформированные 

компетенции 

Способен анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Наличие раздела в ВКР 

бакалавра – аналитический 

обзор, введение, 

заключение   

ОК-2 

Способен к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, написание 

текста ВРК бакалавра 

ОК-5 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР 
ОК-7 

Способен использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Обработка результатов, 

полученных при  

выполнении ВКР бакалавра 

ОПК-1 

Владеет  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 

Наличие раздела в ВКР 

бакалавра – аналитический 

обзор, презентация при 

защите ВКР   

ОПК-3 

Знает нормативную базу в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест 

Применение во всех 

разделах  ВКР бакалавра 

(например, раздел 

«Материалы 

исследования», 

«Инженерная оценка 

строительства») 

ПК-1 

Владеет методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций 

Разделы ВКР бакалавра 
ПК - 2 
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в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

Способен 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 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ПК-3 

Способен участвовать в проектировании 

и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ПК-4 

Владеет технологией, методами доводки 

и освоения технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ПК-8 

Способен разрабатывать оперативные 

планы работы первичных 

производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической документации, 

а также установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ПК-12 

Знает научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ПК-13 

Владеет 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 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ПК-14 

Способен составлять отчеты по Ответы на вопросы при ПК-15 
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выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

Знает основы сметного нормирования и 

ценообразования в строительстве, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, 

умением разрабатывать проектно-

сметную документацию 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ДПК-1 

Способен к разработке проектно-

сметной документации в составе 

инвестиционно-строительного проекта 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ДПК-2 

Владеет методами оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов 

Ответы на вопросы при 

защите ВКР, разделы ВКР 

бакалавра 

ДПК-3 

 

Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. За основу принимаются следующие критерии:  

– актуальность темы;  

– научно-практическое значение темы;  

– качество выполнения работы;  

– содержательность доклада и ответов на вопросы;  

– наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщѐнная оценка защиты ВКР определяется с учѐтом отзыва научного 

руководителя и рецензента (в случае междисциплинарного характера – несколькими 

специалистами в соответствующих отраслях знаний), уровня оригинальности текста ВКР.  

Результаты защиты оцениваются по традиционной шкале оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации, высокий уровень 

оригинальности текста ВКР (более 85%);  

– оценка «хорошо» выставляется при соответствии  выше перечисленными критериям, 

но при наличии в содержании работы и еѐ оформлении небольших недочѐтов или 

недостатков в представлении результатов к защите; уровень оригинальности текста ВКР от 

75% до 85%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы, уровень оригинальности текста ВКР от 70 до 75%; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы, уровень 

оригинальности текста ВКР (менее 70%). 

3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения 

образовательной программы. 

Перечень типовых тем дипломной работы 

1. Выставочный комплекс общей площадью 3500 м
2
 в пригороде Санкт-Петербурга. 

2. Паркинг на 500 машино-мест в Невском районе Санкт-Петербурга. 

3. Многофункциональный центр обслуживания населения общей площадью до 5000 

м
2
 в пограничной зоне Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

4. Монолитный жилой комплекс переменной этажности с обслуживанием населения в 

Приморском районе Санкт-Петербурга. 
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5. Проект производства работ на возведение здания многофункционального 

спортивного комплекса в Выборгском районе Ленинградской области. 

6. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Сортавала Республики 

Карелия. 

7. Торговый центр с железобетонным каркасом общей площадью 1800 м
2
 в 

Кировском районе Ленинградской области. 

8. Цех по производству и сборке деревянной корпусной мебели в г. Гатчина 

Ленинградской области. 

9. Реконструкция общеобразовательной школы Калининского района Санкт-

Петербурга. 

10.  Блокированный восьми квартирный жилой дом в застройке Зеленогорского района 

Санкт-Петербурга. 

11. Здание сервисного обслуживания индивидуального транспорта с ремонтными 

мастерскими по ул. Мебельная, 5 Приморского района Санкт-Петербурга.  

12. Реконструкция производственного здания складского типа промзоны «Парнас» 

Санкт-Петербурга. 

13. Реконструкция здания ремонта подвижного состава трамвайно-троллейбусного 

предприятия Санкт-Петербурга по Граждаскому проспекту, 131.  

14. Логистический комплекс индустриального парка №3 Уткина Заводь  

Всеволожского района Ленинградской области. 

15. Гостиничный комплекс на 100–120мест с наземным паркингом по адресу Санкт-

Петербург, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, участок 56.  

16. Многоквартирный жилой дом с помещениями обслуживания и встроенной 

парковкой в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 

 

Перечень типовых вопросов, задаваемых на защите ВКР, для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

 

1 Каковы цели и задачи ВКР? 

2 Каков объект и предмет исследования? 

3 В чем актуальность выбранной темы ВКР? 

4 Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. 

5 Характеристика методологического аппарата. 

6 Какие нормативные документы пользовались при выполнении ВКР? 

7 Какие расчетные схемы присущи каркасным зданиям? 

8 Перечислите и охарактеризуйте основные факторы вредного воздействия на человека 

и средства защиты от них на строительной площадке? 

9  Какая техническая информация о выполненных работах должна храниться и в каком 

виде? 

10 Какие профилактические меры предусмотрены для обеспечения устойчивости 

башенного крана во время ураганов, цунами, штормов? 

11 Какие варианты сопряжения ригеля и колонны Вам известны? 

12 Приведите примеры использования анализа истории развития строительных отраслей? 

13 Назначение оптимизации графика трудовых ресурсов при календарном 

планировании? 

14 Порядок ввода построенного здания или сооружения в эксплуатацию? 

15 Каково практическое применение полученных результатов ВКР? 

16 Из каких технологических процессов состоит бетонирование плит перекрытия? 

17 В  каких расчѐтных ценах выполнены сметы в ВКР? 

18  Какую роль в проектировании играют инженерно-геологические изыскания? 

19  Из каких разделов состоит проект производства работ?  

20  Как правильно организовать безопасную эксплуатацию зданий и сооружений? 
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21  Какую роль играет наука в проектировании строительных объектов? 

22  Сформулируйте основные результаты Вашего исследования с практической точки 

зрения. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника образовательной организации к выполнению профессиональных 

задач и соответствия подготовки требованиям ФГОС и ООП по направлению подготовки 

08.04.01 – «Строительство». 

Оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляется с 

учетом обязательности выполнения требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Минобрнауки России № 1419 

от 30.10.2014, «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367; и в соответствии с 

«Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в СПбГТИ(ТУ)», утвержденным приказом ректора от 01.10.2015г., 

№ 397.   

Защита выпускной квалификационной работы магистра по направлению подготовки 

проводится в соответствии с приказом №397 от 01.10.2015 г. Требования по составу, 

содержанию и оформлению ВКР сформулированы в СТО СПбГТИ 026. 

Интегральным показателем уровня сформированности компетенций, 

характеризующим готовность выпускника к решению профессиональных задач в выбранных 

видах деятельности, рассматривается средний балл  по учебным дисциплинам за весь период 

обучения в институте, вошедшим в приложение к диплому. При необходимости членами ГЭК 

могут быть заданы уточняющие вопросы по любой из освоенных компетенций. 

 

Уровень освоения Средний балл Документ об образовании  

Ниже порогового Ниже 3,0 (при наличии оценки ГЭК 

«неудовлетворительно») 

Справка о периоде обучения 

пороговый 3,0 (при отсутствии оценок 

«неудовлетворительно») 

Выдается диплом с присуждением 

квалификации «бакалавр» 

повышенный Выше 3,0, но ниже 4,75 (при 

отсутствии оценок 

«неудовлетворительно» и/или 

оценкой ГЭК «хорошо» при 

среднем балле выше 4,75) 

Выдается диплом с присуждением 

квалификации «бакалавр» 

высокий Выше 4,75 (при отсутствии оценок 

ниже «хорошо», оценкой ГЭК 

«отлично») 

Выдается диплом «с отличием», с 

присуждением квалификации 

«бакалавр» 

 

Оценочные средства государственной итоговой аттестации должны обеспечить 

контроль освоения как отдельных компетенций, так и элементов различных компетенций. 

При ответе на вопросы на защите ВКР студент должен продемонстрировать совокупное 

владение следующими компетенциями или их элементами:  

Общекультурные навыки и знания: 
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- общенаучные: способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания естественных наук, математики, информатики, гуманитарных 

наук, основ философии, социологии, психологии, экономики и права; способность 

приобретать новые знания, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам. 

- инструментальные: способность и готовность к письменной и устной коммуникации 

на родном языке; способность создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет. 

- социально-личностные: способность к саморазвитию и самосовершенствованию; 

способность и готовность работать самостоятельно и в коллективе; способность понимать и 

критически переосмыслять культуру социальных отношений. 

Профессиональные компетенции: 

- общепрофессиональные навыки и знания: владение профессиональной и 

общенаучной терминологией; оригинальность или новизна полученных результатов, ясность, 

четкость, последовательность и обоснованность изложения, способность пользоваться 

современными методами обработки, анализа и синтеза информации; способность 

пользоваться нормативными документами. 

- справочно-информационные навыки и знания: степень полноты обзора совокупности 

знаний по поставленному вопросу (использование отечественной и зарубежной научной 

литературы); корректность формулирования ответа; степень комплексности ответа 

(применение знаний математических и естественнонаучных, социально-экономических, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин); использование современных 

информационных технологий и ресурсов (применение современных пакетов компьютерных 

программ, использование Интернета т.д.). 

- оформительские навыки и знания: умение грамотно представить выполненную 

работу с использованием современных текстовых редакторов (использование редактора 

формул, оформление рисунков и таблиц, качество иллюстраций), объем и качество 

выполнения графического материала. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, 

связанное с решением научной или научно-практической задачи  в заданной области техники 

и технологии соответствующего направления подготовки. 

Выпускные работы являются учебно-квалификационными; при их выполнении 

студент должен показать, опираясь на полученные знания, свои способности, готовность, 

навыки и умение решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения 

перед аудиторией. 

Вопросы, задаваемые членами  комиссии на защите ВКР,  должны позволить студенту 

продемонстрировать при ответе уровень сформированности квалификационных умений 

выпускника института для решения профессиональных задач. 

Если государственная экзаменационная комиссия рекомендует продолжить обучение 

в магистратуре, это решение фиксируется в протоколе заседания и оглашается публично. 

Научный руководитель имеет право принимать участие в формировании оценочного 

материала и в оценке уровня сформированности профессиональных компетенций, освоенных 

студентом во время подготовки к защите и защите ВКР. 

В процессе подготовки к защите, защите ВКР и при оценке результатов 

государственной итоговой аттестации проводится широкое обсуждение с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций профессионального 

мировоззрения и уровня культуры, сформированных у студентов в результате освоения ООП. 

Представители работодателя имеют право принимать участие в формировании оценочного 

материала и оценке уровня сформированности компетенций. 

Отзыв руководителя ВКР от предприятия (профильной организации) должен 

подтверждать участие работодателей в формировании профессиональных компетенций и 

содержать оценку уровня их сформированности. 
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По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации по направлению 

обучения и выдаче диплома о высшем образовании. 


