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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.    Целью 
государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.   Государственная итоговая 
аттестация включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 
(ВКР).   ВКР содержит расчетно-пояснительную записку и графические материалы.   Защита 
работы является публичной и включает: самостоятельное выступление автора с докладом, ответы 
на вопросы членов Государственной аттестационной комиссии, чтение отзыва рецензента, 
выступления руководителя работы или чтение отзыва руководителя.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы  8

2 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  1

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
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взаимодействия

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение 
всей жизни

УК-7 способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 способен решать прикладные задачи строительной отрасли, используя теорию и 
методы фундаментальных наук

ОПК-2 способен анализировать и представлять информацию, применять 
информационные и компьютерные технологии для работы с информацией и 
приобретения новых знаний в профессиональной деятельности, применять в 
проектной деятельности средства автоматизированного проектирования

ОПК-3 способен принимать решения в профессиональной деятельности, используя 
теоретические основы, нормативно-правовую базу, практический опыт 
капитального строительства, а также знания о современном уровне его развития

ОПК-4 способен разрабатывать проектную и распорядительную документацию, 
участвовать в разработке нормативных правовых актов в области капитального 
строительства

ОПК-5 способен участвовать в инженерных изысканиях и осуществлять техническое 
руководство проектно-изыскательскими работами в строительной отрасли

ОПК-6 способен осуществлять и организовывать разработку проектов зданий и 
сооружений с учетом экономических, экологических и социальных требований и 
требований безопасности, способен выполнять технико-экономическое 
обоснование проектных решений зданий и сооружений, осуществлять 
техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением

ОПК-7 способен внедрять и адаптировать системы менеджмента качества в 
производственном подразделении с применением различных методов измерения, 
контроля и диагностики

ОПК-8 способен применять стандартные, осваивать и внедрять новые технологии работ 
в области строительства, совершенствовать производственно-технологический 
процесс строительного производства, разрабатывать и осуществлять 
мероприятия контроля технологических процессов строительного производства, 
по обеспечению производственной и экологической безопасности
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ОПК-9 способен организовывать работу и управлять коллективом производственных 
подразделений по строительству, обслуживанию, эксплуатации, ремонту, 
реконструкции, демонтажу зданий и сооружений, осуществлять организацию и 
управление производственной деятельностью строительной организации

ОПК-10 способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений, осуществлять 
мониторинг, контроль и надзор в сфере безопасности зданий и сооружений

ОПК-11 способен осуществлять постановку и решение научно-технических задач 
строительной отрасли, выполнять экспериментальные исследования и 
математическое моделирование, анализировать их результаты, осуществлять 
организацию выполнения научных исследований

ПК-1 Способность разрабатывать основные разделы проекта высотных и 
большепролетных зданий и сооружений

ПК-2 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчетного 
обоснования проектных решений высотных и большепролетных зданий и 
сооружений

ПК-3 Способность проектировать элементы зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем

ПК-4 Способность организовывать строительное производство при строительстве и 
реконструкции высотных и большепролетных зданий и сооружений

ПК-5 Способность выполнять научно-техническое сопровождение строительства 
высотных и большепролетных зданий и сооружений

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 письменный

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
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реализующего ОП (протокол № _1_  от _31.08.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

08.05.01/22.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Горшкова, , Г. Ф.; Архитектура жилых и общественных зданий : методические указания 
для выполнения практических заданий.; Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, Нижний Новгород; 2010; 
http://www.iprbookshop.ru/15976.html (Электронное издание)

2. , Горшкова, , Г. Ф.; Архитектура жилых и общественных зданий : методические указания 
для выполнения практических заданий.; Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, Нижний Новгород; 2010; 
http://www.iprbookshop.ru/15976.html (Электронное издание)

3. , Могильникова, , Н. В., Жигулина, , А. Ю., Першина, , А. С.; Словарь архитектурно-
строительных терминов и понятий; Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, Самара; 2013; http://www.iprbookshop.ru/22625.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Карлсен, Г. Г., Слицкоухов, Ю. В.; Конструкции из дерева и пластмасс : [учеб. для вузов 
по специальности "Пром. и гражд. стр-во"].; Стройиздат, Москва; 1986 (35 экз.)

2. , Хромец, Ю. Н.; Конструкции из дерева и пластмассы : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-во" направления подгот. дипломир. 
специалистов "Стр-во".; Академия, Москва; 2006 (20 экз.)

3. , Кумпяк, О. Г.; Железобетонные и каменные конструкции : учеб. для студентов ВПО, 
обучающихся по направлению 270100 - "Стр-во", по специальности 270102 - "Пром. и гражд. стр-
во".; АСВ, Москва; 2011 (1 экз.)

4. Габрусенко, В. В.; Основы расчета железобетона в вопросах и ответах : учебное пособие  
для студентов вузов, обучающихся по направлению 270800 "Строительство".; АСВ, Москва; 2014 
(1 экз.)

5. , Кудишин, Ю. И., Беленя, Е. И., Игнатьева, В. С.; Металлические конструкции : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-во" направления подгот. 
"Стр-во".; Академия, Москва; 2010 (54 экз.)

6. , Горев, В. В., Уваров, Б. Ю., Филиппов, В. В.; Металлические конструкции : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т. Т. 1. Элементы 
конструкций; Высшая школа, Москва; 2004 (34 экз.)

7. , Горев, В. В., Белый, Г. И., Валь, В. Н., Уваров, Б. Ю., Филиппов, В. В.; Металлические 
конструкции : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражд. стр-
во" : в 3 т. Т. 2. Конструкции зданий; Высшая школа, Москва; 2004 (37 экз.)

8. Бедов, А. И., Бедов, А. И.; Оценка технического состояния, восстановление и усиление 
оснований и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений : [в 2 ч.]. Ч. 1. 
Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных конструкций 
эксплуатируемых зданий и сооружений; АСВ, Москва; 2014 (1 экз.)

9. Яковлева, М. В.; Восстановление и усиление железобетонных и каменных конструкций : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 
"Строительство".; ФОРУМ, Москва; 2017 (1 экз.)

10. Мандриков, А. П.; Примеры расчета металлических конструкций : учебное пособие.; 
Лань, Санкт-Петербург; 2012 (5 экз.)
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Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Техэксперт, URL: http://10.74.227.116/.
ЭБС IPRbooks (Библиокомплектатор)  ООО «Ай Пи Эр Медиа»

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      08.05.01/22.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Модули: ANSYS Mechanical, 
ANSYS Fatigue Module, 
ANSYS Pro
Лира 10.10 full локальная
ArchiCAD
AutoCAD 2014
ЛИРА-САПР 2012 PRO
САПФИР 2.0 PRO
МОНОМАХ-САПР 2011PRO
SCAD Office (SCAD-FULL-
PLUS-MAX)

2 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

SCAD Office (SCAD-FULL-
PLUS-MAX)
МОНОМАХ-САПР 2011PRO
САПФИР 2.0 PRO
ЛИРА-САПР 2012 PRO
AutoCAD 2014
Лира 10.10 full локальная
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Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет
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