
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

Код модуля Модуль
1148096 Государственная итоговая аттестация

Екатеринбург



Оценочные материалы по итоговой (государственной итоговой) аттестации составлены 
авторами:

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Антипин Алексей 
Александрович

кандидат 
технических 
наук, доцент

Доцент систем 
автоматизированного 

проектирования 
объектов строительства

2 Городилов Сергей 
Николаевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподават

ель

систем 
автоматизированного 

проектирования 
объектов строительства

Согласовано:

Управление образовательных программ Е.А. Плеханова



1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

Таблица 1.

№ 
п/п

Перечень государственных аттестационных 
испытаний

Объем 
государственных 
аттестационных 

испытаний в 
зачетных единицах

Форма итоговой 
промежуточной аттестации 

по ГИА

1 Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

8 Экзамен

2 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

1 Экзамен

2. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ НА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

2.1 Для государственных аттестационных испытаний применяются утвержденные на 
кафедре/институте критерии (признаки) оценивания учебных достижений студентов по 
образовательной программе на соответствие указанным в табл.2 результатам освоения 
образовательной программы – компетенциям. 

Таблица 2
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся на 
соответствие компетенциям   

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Личностные 
качества

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения по компетенциям на уровне запланированных 
индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.



Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

2.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении государственных аттестационных испытаний) используется универсальная 
шкала.

Таблица 3

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям

Шкала оценивания № 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 
обучения (индикаторов) по 

компетенциям

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Все результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты в полном объеме, 
замечаний нет, компетенция 
сформирована

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции в 
целом достигнуты, имеются 
замечания, которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты не в полной мере, 
есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
по компетенции не соответствует 
индикаторам, имеются 
существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения по 
компетенции не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена 



1. Типы ограждающих конструкций на базе металлопрофилей. предложите для данного 
здания варианты конструктивного решения панелей и конструктивное решение их 
крепления к каркасу. назначьте тип утеплителя.

2. Предложите для данного здания конструктивное решение ограждения надстройки и 
составьте алгоритм определения толщины утеплителя в стеновом ограждении.

3. Назначьте для данного здания типы световых проемов и разместите их на разрезе 
данного здания. Обоснуйте свое решение. дайте понятие к.е.о. какие законы используются 
при расчете освещенности естественным светом?

4. Предложите конструкции для стенового и кровельного ограждения для холодного 
здания агроцеха и варианты крепления их к каркасу.

5. Какие проверки требуется выполнить при проектировании тепловой защиты данного 
здания? в чем их смысл?

6. Предложите варианты утепления стен и покрытия данного здания и крепления их к 
каркасу. обоснуйте свой выбор. как рассчитать толщину теплоизоляционного слоя при 
расчетной температуре внутреннего воздуха +11ос?

7. Дайте классификацию стен по характеру статической работы. какую конструкцию стен 
и покрытия рационально использовать в данном здании при условии эксплуатации ее в 
районе с жарким климатом? потребуется ли теплоизоляция ограждения?

8. Дайте определение конструктивной системы и кратко опишите их основные типы. какая 
конструктивная система использована в данном здании и в чем ее преимущества?

9. Для чего выполняется деформационное членение зданий? охарактеризуйте типы 
деформационных швов. требуются ли какие-либо швы в данном здании? расположите 
связи жесткости по колоннам. обоснуйте свой ответ.

10. В здании склада хранятся горючие материалы. какие мероприятия необходимо 
выполнить для обеспечения пожарной безопасности в данном случае (с позиций объемно-
планировочного и архитектурно-конструктивного решения)?

11. Сущность технических требований к архитектурным сооружениям. какие силовые и 
несиловые нагрузки и воздействия могут действовать на несущие и ограждающие 
конструкции данного здания? какими средствами достигается пространственная 
устойчивость его остова?

12. Пожарно-техническая классификация зданий и их конструкций. ее сущность и 
назначение. дайте рекомендации к конструктивному решению данного здания со 
взрывопожароопасной категорией производственного процесса.

13. Дайте определение строительной системы и кратко опишите их основные типы. какая 
система использована в данном здании? дайте обоснование выбора материала для 
основных несущих и ограждающих конструкций в данном здании.

14. Сущность функциональных требований к архитектурным сооружениям. Как они 
выполняются в данном здании? Металлические конструкции



15. Подобрать минимальное сечение шарнирно опертой балки пролетом хх м, тип сечения 
– симметричный сварной двутавр из листового проката из стали ххх; сечение балки – 
постоянное по длине балки; нагрузка – сосредоточенные силы, действующие с шагом хх 
м на верхний пояс, значение силы – хх кН; верхний пояс балки раскреплен с шагом 3 м. 
Учесть эстетико-психологических требования при назначении предельного прогиба.

16. Подобрать сечение главных балок и балок настила перекрытия из прокатных 
двутавровых профилей с учетом развития пластических деформаций в материале. Сталь – 
хх. Балки настила опираются сверху на главные балки. Район строительства – г. хххххх. 
Группа конструкций – хх. Здание нормального уровня ответственности. Пролет главных 
балок – хх м, балок настила – хх м, шаг балок настила хх м, нормативная нагрузка на 
перекрытие – хх кПа (с учетом веса пола и настила); расчетная нагрузка на перекрытие – 
хх кПа (с учетом веса пола и настила). Нагрузка передается через сплошной жесткий 
настил. Учесть эстетикопсихологических требования при назначении предельного 
прогиба.

17. Подобрать двутавровое сечение стержня сплошной колонны высотой хх м. Колонна в 
обоих направлениях защемлена внизу и шарнирно закреплена вверху. Сталь – ххх. 
Нагрузка – хх кН. Необходимо учесть требования проверки на местную устойчивость 
элементов колонны.

18. Подобрать составное сечение подкрановой части колонны в составе рамы 
промышленного здания. Грузоподъемность мостового крана – ххх т. Пролет рамы хх м, 
пролет крана хх м, высота рамы до низа фермы – хх м, высота фермы – ххх м, отметка 
головки рельса хх м, высота подкрановой балки – хх м. Колонны в плоскости рамы – 
жестко защемлены, из плоскости – шарнирно. Район строительства – г. хх. Нагрузка от 
покрытия – хх кПа. Шаг рам – хх м. Сталь колонны – хх. Уровень ответственности здания 
– нормальный.

19. Подобрать элементы фермы с параллельными поясами: верхний и нижний пояса, 
опорный раскос, а также запроектировать узел стыка элементов верхнего и нижнего 
поясов фермы. Ферма опирается сверху на колонны, узел опирания – ххххх. Пролет фермы 
хх м, шаг ферм – хх м, высота фермы – хх м, число панелей – хх шт.; система решетки – 
стандартная треугольная со стойками (шаг стоек – хх м), нижний и верхний пояса 
раскреплены из плоскости с шагом хх м, элементы фермы – прокатный равнополочный 
уголок. Нагрузка от покрытия – ххх кПа. Район строительства – г. ххх. Уровень 
ответственности здания – нормальный. Железобетонные конструкции

20. Стальная стойка опирается на железобетонный фундамент, продольная сила ххххкН; 
фундамент из тяжелого бетона класса хххх. Требуется проверить прочность бетона под 
стойкой (размеры ххх мм) на местное сжатие (смятие), расстояние от края стойки до грани 
фундамента ххх мм, в случае необходимости подобрать армирование под стойкой.

21. Расчет монолитной плиты перекрытия. Размеры ячейки по осям при жестком опирании 
на стены – ххх м. Бетон плиты – ххх. Арматура класса A-ххх. Назначение помещение – 
магазин продовольственных товаров. Нагрузку от пола принять самостоятельно, учитывая 
выбранный состав пола. Толщина плита – ххх см. Определить расчетное армирование по 
первой и второй группам предельных состояний. Показать принятую схему армирования 
с учетом конструктивных требований.

22. Запроектировать (подобрать армирование) узел сопряжения колонны и безбалочной 
монолитной железобетонной плиты перекрытия; в случае необходимости предусмотреть 



капитель и подобрать для нее рациональные размеры. Шаг колонн ххх м; толщина 
перекрытия ххх мм; сечение колонны ххх мм. Нагрузка от пола составляет ххх кг/м2, 
нагрузка в помещении принимается как для торговых и выставочных залов. Для 
определения внутренних усилий в элементах проектируемого узла необходимо составить 
минимально достаточную расчетную схему в программном комплексе Лира. В виде блок-
схемы описать принятый алгоритм расчета. Описать основные конструктивные 
требования армирования конструкций. Показать принятую схему армирования узла.

23. Требуется определить площадь сечения арматуры в сжато-изгибаемом элементе. 
Сечение элемента размерами: b=ххх мм, h=ххх мм; бетон тяжелый класса Вхх; арматура 
симметричная класса A-III; принять обоснованно защитный слой бетона. Продольные 
силы и изгибающие моменты: от постоянных и длительных нагрузок N=ххх кН, М=ххх 
кН·м; от ветровой нагрузки Nв=ххх кН, Мв=ххх кН·м; расчетная длина х м.

24. Требуется произвести расчет по первой и второй группам предельных состояний. 
Свободно опертая балка перекрытия пролетом х м, нагруженная равномерно 
распределенными нормативными нагрузками: временной длительно действующей 
эквивалентной нагрузкой хх кН/м (доля длительности хх от кратковременной 
составляющей нагрузки) и постоянной нагрузкой хх кН/м, условно принять коэффициент 
надежности по нагрузке 1.2; размеры поперечного сечения b=ххх мм, h=ххх мм, бетон 
тяжелый Вхх, арматура класса A-III и А-I. Показать принятую схему армирования с 
учетом конструктивных требований. Основания и фундаменты

25. Запроектировать столбчатый фундамент под наружную ж/б монолитную колонну 
здания сечением хх мм. Нагрузка от колонны: N = хххх кН, М = хх кН*м. Грунтовые 
условия приведены в таблице. Толщина насыпного грунта ИГЭ-1 х м. Толщина суглинка 
ИГЭ-2 более хх м. Показатель текучести суглинка ИГЭ-2 IL = хх. Расчетный уровень 
грунтовых вод расположен на хх м ниже поверхности грунта. Нормативная глубина 
промерзания dfn = хх м. Здание без подвала.

26. Запроектировать свайный (забивные сваи) фундамент под наружную ж/б монолитную 
колонну здания сечением ххх мм. Нагрузка от колонны: N = хх кН,      М = хх кН*м. 
Грунтовые условия приведены в таблице. Толщина насыпного грунта  ИГЭ-1 х м. 
Толщина суглинка ИГЭ-2 более х м. Показатель текучести суглинка ИГЭ-2 IL = х. 
Расчетный уровень грунтовых вод расположен на х м ниже поверхности грунта. 
Нормативная глубина промерзания dfn = х м. Здание без подвала.

27. Запроектировать столбчатый фундамент под наружную стальную колонну здания. 
Размер базы колонны ХХХхХХХ мм. Нагрузка от колонны: N = ххх кН, М = ххх кН*м. 
Грунтовые условия приведены в таблице. Толщина насыпного грунта ИГЭ-1 х м. Толщина 
суглинка ИГЭ-2 более хх м. Показатель текучести суглинка ИГЭ-2 IL = - хх. Расчетный 
уровень грунтовых вод расположен на х м ниже поверхности грунта. Нормативная 
глубина промерзания dfn = х м. Здание с теплым техподпольем высотой х м.

28. Запроектировать свайный (буронабивные сваи) фундамент под наружную стальную 
колонну здания. Размер базы колонны ххх. Нагрузка от колонны: N = ххх кН,  М = хх 
кН*м. Грунтовые условия приведены в таблице. Толщина насыпного грунта ИГЭ-1 х м. 
Толщина суглинка ИГЭ-2 более х м. Показатель текучести суглинка ИГЭ-2 IL = х. 
Расчетный уровень грунтовых вод расположен на х м ниже поверхности грунта. 
Нормативная глубина промерзания dfn = ххх м. Здание без подвала.



29. Запроектировать кирпичную колонну высотой хх м под опирание балок перекрытия. 
Суммарная нагрузка от балок N = х кН, М = х кН*м. Рассмотреть вариант с армированием 
кладки и без него.

30. Запроектировать кирпичную стену высотой хх м под опирание плит перекрытия. 
Суммарная нагрузка от плит N = хх кН/м, М = хх (кН*м)/м. Рассмотреть вариант с 
армированием кладки и без него.

31. Проверить несущую способность кирпичной колонны сечением хххх мм высотой х м. 
Суммарная нагрузка от балок, опирающихся на колонну N = ххх кН, М = х кН*м. Марка 
кирпича колонны М75, марка раствора М50. Колонна не армирована. В случае 
недостаточной несущей способности запроектировать обойму из стальных уголков.

3.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ

1. Расчет сборно-монолитного высотного каркасного здания с учетом 
конструктивнонелинейной работы каркаса на искусственном основании.

2. Автоматизированное проектирование металлоконструкций свода реакторного 
отделения четвертого блока Белоярской АЭС на основе программных комплексов "Лира" 
и "BoCAD".

3. Оптимизация параметров несущих конструкций стального каркаса Дворца водных 
видов спорта в г. Екатеринбурге.

4. Автоматизированное проектирование с элементами оптимизации конструкций 
культурно - оздоровительного и гостиничного комплекса в г. Екатеринбурге.

5. Автоматизированное проектирование 25-ти этажного жилого дома.

6. Автоматизированное проектирование галереи блока G многофункционального 
высотного комплекса Антей-3.

7. Автоматизированное проектирование торгово-жилого комплекса с подземным гаражом 
в квартале ул. Ленина-Сакко и Ванцетти-Попова-Хохрякова в г. Екатеринбурге.

8. Автоматизированное проектирование 43 этажного жилого дома с подземным гаражом.

9. Расчет  каркаса многоэтажного здания с  учетом требований надежности конструкций.

10. Исследование воздействия ветровых нагрузок на высотные здания с помощью 
программного комплекса ANSYS.

11. Комплексная автоматизация расчетов высотных зданий и сооружений на 
прогрессирующее обрушение.

12. Анализ напряженно-деформированного состояния и оценка прочности узла 
сопряжения монолитного перекрытия с колонной на основе численных методов расчета.

13. Численный анализ пульсационной и средней составляющей ветровой нагрузки на 
высотные здания на примере башни «Исеть» в городе Екатеринбурге.



14. Исследование параметров численных моделей SST при моделировании ветровых 
воздействий на высотные здания.

15. Расчет высотных зданий и сооружений на сейсмические воздействия в современных 
программных комплексах.

16. Анализ ветровых воздействий, приводящих к нарушению комфортности пешеходных 
зон, прилегающих к высотным зданиям.

17. Исследование воздействия ветра на фасадные конструкции высотных зданий.

18. Разработка рациональных моделей для расчетов зданий и сооружений на 
прогрессирующее обрушение.

19. Динамический расчет конструкций высотного здания с учетом геометрической 
нелинейности.

20. Валидация методов расчета огнестойкости конструкций уникальных зданий.

21. Автоматизированный расчет несущих конструкций с учетом совместной работы с 
грунтовым основанием.

22. Численный анализ теплотехнического режима однослойной ограждающей 
конструкции из ячеистого бетона жилого многоэтажного дома для условий среднего 
Урала.

23. Применение FSI технологии при расчете высотных зданий на ветровое воздействие.

24. Применение МКЭ к исследованию теплотехнических характеристик ограждающих 
конструкций высотных зданий сложной формы.


