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56. АННОТАЦИЯ 

к программе 

государственной итоговой аттестации выпускников (Блок 3) 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

Трудоемкость 6 з.е. 
 

1.1. Цель освоения и краткое содержание государственной итоговой аттестации 

 

Цель освоения:  

Оценка уровня сформированных компетенций выпускника Университета, его готовность к 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям ФГОС или 

образовательного стандарта, установленного СВФУ. 

 

Краткое содержание государственной итоговой аттестации: 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №201 от 12.03.2015 г., итоговая аттестация 

выпускников предусмотрена в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). Выпускная 

квалификационная работа представляет собой выполненный студентом (несколькими студентами 

совместно) проект (работу), демонстрирующий уровень подготовленности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Проект должен быть представлен в виде рукописи и иллюстративного 

материала (чертежей, графиков). Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством 

научного руководителя.  

Выпускная работа защищается в государственной аттестационной комиссии. Процедура защиты 

определяется вузом. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, рекомендациям учебно-методических 

объединений, быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и культуры. 

ВКР должна содержать: В состав выпускной квалификационной работы, помимо вводной главы, 

входят следующие основные части: архитектурно-строительная; расчетно-конструктивная, содержащая 

расчет и конструирование несущих и ограждающих конструкций и оснований и фундаментов; 

организационно-технологическая; выводы; список использованной литературы; оглавление. При 

выполнении проекта необходимо использовать современные компьютерные программы. По своему 

содержанию и уровню ВКР должна соответствовать требованиям, предъявляемым к бакалаврским проектам. 

Минимальные требования ВКР: Законченный дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной 

записки (90-110 стр.) и комплекта чертежей (6-8 листов).  Оформление работы должно соответствовать 

требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования (ОПК-1) 

 

Способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

Знать: 

- нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 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; составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

Владеть (методиками): 



профессиональной деятельности, 

привлечь для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-

2) 

 

Владение 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 (ОПК-3) 

 

Владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-

4) 

 

Владение основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5) 

 

Способность 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-6) 

 

Готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного 

подразделения (ОПК-7) 

 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

(ОПК-8) 

 

Владение одним из иностранных 

языков на уровне 

профессионального общения и 

письменного перевода (ОПК-9) 

- составления отчетов по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

Владеть практическими навыками: 

- предварительного технико-экономического обоснования проектных 

решений, разработки проектной и рабочей технической документации, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 



 

Знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-

1) 

 

Владение 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-2) 

 

Способность 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 (ПК-

3) 

 

Способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

 

Знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5) 

 

Способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность 

их работы (ПК-6) 

 



Способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению (ПК-7) 

 

Владение 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-8) 

 

Способность 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-9) 

 

Знание организационно-

правовых основ управленческой 

и предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала 

и фондов оплаты труда (ПК-10) 

 

Владение методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства 

и эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного 

подразделения       (ПК-11) 

 

Способность 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-12) 

 

Иметь представление о 

социально-экономическом и 

инновационном развитии 

регионов Северо-Востока России 

и циркумполярного мира (УК-2) 

Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

 

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

(ОК-4) 

 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

Способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

 

Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 



 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Блок 3 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

8 Б1.Б.09 Основы 

управления научно-

исследовательской 

деятельностью (УНИД) 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.21 Основы 

планирования и 

управления в 

строительстве 

Б1.В.01 Архитектура 

зданий и сооружений 

Б1.В.02 Металлические 

конструкции, включая 

сварку 

Б1.В.03 Конструкции из 

дерева и пластмасс 

Б1.В.04 Железобетонные 

и каменные конструкции 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства 

Б1.В.08.01 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Б1.В.08.02 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Б1.В.09 Исполнительно-

техническая 

документация и 

контроль качества 

Б1.В.10 Основы 

AutoCAD 

Б1.В.ДВ.04.01 

Строительные машины и 

оборудование 

Б1.В.ДВ.04.02 

Автоматизация и 

механизация 

строительных процессов 

Б1.В.ДВ.05.01 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.05.03 Основы 

САПР 

Б1.В.ДВ.06.01 Технико-

экономическое 

обоснование и технико-

экономическое решение 

Б1.В.ДВ.06.02 Сметное 

 



дело 

Б2.В.05 (Н) Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


