
Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины  Б3 «Государственная итоговая 

аттестация» по направлению 08.03.01 «Строительство» 

 профиль «Промышленное и гражданское строительство». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма контроля: зачет с оценкой.  

Семестры изучения: восьмой. 
 

 

Цели и задачи итоговой государственной аттестации  
В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

подпунктом 5.2.36 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 освоение образовательных 

программ высшего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и 

гражданское строительство» осуществляется в виде:  

– государственного экзамена;  

–защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Содержательная направленность программы государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) строится с ориентацией на Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 «Строительство» 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавра по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» в соответствии ФГОС ВО, должен 

быть профессионально подготовлен к профессиональной деятельности и 

готов решать следующие задачи:  

В изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной 

инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест;  

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений;  

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов, их конструирование с использованием 



универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;  

- подготовка проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ;  

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

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;  

- составление проектно-сметной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере;  

в производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности:  

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  

- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда;  

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; приемка, 

освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; 

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;  

- 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;  

- реализация мер экологической безопасности, экологическая 

отчетность в строительстве и жилищно-коммунальной сфере;  

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; составление технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам;  

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

- исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия;  

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка;  



- разработка оперативных планов работы первичного 

производственного подразделения;  

- проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения;  

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

-  

мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

- организация и проведение испытаний строительных конструкций 

изделий, а также зданий, сооружений, инженерных систем;  

- организация подготовки строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;  

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда;  

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных 

систем.  

 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» должен овладеть 

следующими компетенциями:  

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:  

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);  

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность:  

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) 


