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1. ЦЕЛИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.1

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) проводятся с целью:
завершить оформление ВКР;  выполнить необходимые для защиты ВКР презентационные и графические
материалы; проверить ВКР на наличие заимствований; подготовить доклад по результатам выполнения ВКР;
определить и оценить уровень освоения выпускником компетенций, установленных образовательной программой
согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и
профессионального стандарта.

Цикл (раздел) ОП: Б3

2. МЕСТО ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Химия 1  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.2 Экология 1  УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ОПК-8.1, ОПК-
8.2, ОПК-8.3

2.1.3 Введение в профессию 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-6.1, УК-6.2,
УК-6.3, ПК-02.1, ПК-02.2, ПК-02.3

2.1.4 Информатика 1  ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.1.5 Философия 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-5.1, УК-5.2,
УК-5.3

2.1.6 Технология производства дорожно-строительных
материалов 2  ПК-01.1, ПК-01.2, ПК-01.3

2.1.7 Ознакомительная практика 2  УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, ОПК-3.1, ОПК-
3.2, ОПК-3.3

2.1.8 Строительные материалы 2  ПК-01.1, ПК-01.2, ПК-01.3
2.1.9 Основы цифрового моделирования 2  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3

2.1.10 История (история России, всеобщая история) 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-5.1, УК-5.2,
УК-5.3

2.1.11 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.1.12 Цифровые технологии в инженерии 3  ПК-03.1, ПК-03.2, ПК-03.3

2.1.13 Производственная база строительства 3  УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-03.1, ПК-03.2,
ПК-03.3

2.1.14 Инженерное обеспечение строительства 3
 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2,
ОПК-8.3

2.1.15 Техническая механика 3  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
2.1.16 Математика 3  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
2.1.17 Физика 3  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.18 Безопасность зданий и сооружений 3  УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-03.1, ПК-03.2,
ПК-03.3

2.1.19 Иностранный язык 4  УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3

2.1.20 Правоведение 4  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-04.1, ПК-04.2,
ПК-04.3

2.1.21 Изыскательская практика 4  ПК-01.1, ПК-01.2, ПК-01.3

2.1.22 Социология и психология 4  УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-6.1, УК-6.2,
УК-6.3

2.1.23 Основы расчета строительных конструкций 4  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3

2.1.24 Антикоррупционная культура 4  УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ПК-02.1, ПК-02.2,
ПК-02.3

2.1.25 Архитектура 4
 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2,
ОПК-6.3

2.1.26 Программные средства профессиональной
деятельности 4  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3

2.1.27 Вычислительные методы в строительстве 4  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3

2.1.28 Деловые коммуникации 4  УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-9.1, УК-9.2,
УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3

2.1.29 Железобетонные и каменные конструкции 5  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3
2.1.30 Основания и фундаменты 5  ПК-03.1, ПК-03.2, ПК-03.3
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2.1.31 Инженерные сети и коммуникации 5
 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,
ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-10.1, ОПК-10.2,
ОПК-10.3

2.1.32 Физическая культура и спорт 6  УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3

2.1.33 Проектная практика 6  ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1,
ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.1.34 Основы организации и управления в строительной
отрасли 6

 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-8.1,
ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-9.1, ОПК-9.2,
ОПК-9.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

2.1.35 Организация малого бизнеса 6  УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ПК-02.1, ПК-02.2,
ПК-02.3

2.1.36 Проектирование зданий и сооружений 6  ПК-04.1, ПК-04.2, ПК-04.3, ПК-05.1, ПК-
05.2, ПК-05.3

2.1.37 Металлические конструкции 6  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3

2.1.38 Эксплуатация зданий и сооружений 6  ПК-03.1, ПК-03.2, ПК-03.3, ПК-04.1, ПК-
04.2, ПК-04.3

2.1.39 Технологические процессы в строительстве 6  ПК-01.1, ПК-01.2, ПК-01.3
2.1.40 Элективные курсы по физической культуре и спорту 6  УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3

2.1.41 Эксплуатация объектов автодорожной
инфраструктуры 6  ПК-03.1, ПК-03.2, ПК-03.3, ПК-04.1, ПК-

04.2, ПК-04.3

2.1.42 Управление и планирование в строительстве 7  ПК-02.1, ПК-02.2, ПК-02.3, ПК-03.1, ПК-
03.2, ПК-03.3

2.1.43 Организация и технология строительства зданий и
сооружений 7  ПК-01.1, ПК-01.2, ПК-01.3, ПК-02.1, ПК-

02.2, ПК-02.3, ПК-03.1, ПК-03.2, ПК-03.3
2.1.44 Конструкции из дерева и пластмасс 7  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3

2.1.45 Планирование строительных процессов и основы
управления проектом 7  ПК-04.1, ПК-04.2, ПК-04.3, ПК-05.1, ПК-

05.2, ПК-05.3

2.1.46 Безопасность жизнедеятельности 7  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-8.1, УК-8.2,
УК-8.3

2.1.47 Контроль качества производства строительных
работ 7  ПК-01.1, ПК-01.2, ПК-01.3, ПК-04.1, ПК-

04.2, ПК-04.3

2.1.48 Реконструкция зданий и сооружений 7  ПК-04.1, ПК-04.2, ПК-04.3, ПК-01.1, ПК-
01.2, ПК-01.3

2.1.49 Проектно-сметное дело 7  ПК-04.1, ПК-04.2, ПК-04.3

2.1.50 Экономика и организация производства 7  ПК-05.1, ПК-05.2, ПК-05.3, УК-9.1, УК-
9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

8 (4.2) Итого
Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная
работа

5 5 5 5

Кoнтактная рабoта 5 5 5 5
Сам. работа 319 319 319 319
Итого 324 324 324 324

2.2. Распределение часов

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ В ХОДЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических
основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
ОПК-1.1: Знать: методы выявления и классификацию физических и химических процессов, протекающих на объекте
профессиональной деятельности; определение характеристик физического, химического процесса (явления), характерного
для объектов профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования.
ОПК-1.2: Уметь: представлять базовые для профессиональной сферы физические процессы и явления в виде
математических уравнений; выбирать базовые физические и химические законы для решения задач профессиональной
деятельности.
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ОПК-1.3: Владеть: методами решения инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебры,
аналитической геометрии; методами решения уравнений, описывающих основные физические процессы, с применением
методов линейной алгебры и математического анализа; навыками обработки расчетных и экспериментальных данных
вероятностно-статистическими методами; методами решения инженерно-геометрических задач графическими способами.
ОПК-10: Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт
объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов
строительства
ОПК-10.1: Знать: порядок составления перечня выполнения работ производственным подразделением по технической
эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности; порядок
составления перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта
профессиональной деятельности; порядок составления перечня мероприятий по контролю соблюдения норм
промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной
деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности.
ОПК-10.2: Уметь: оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной
деятельности.
ОПК-10.3: Владеть: навыками оценки технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности.
ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с
использованием информационных и компьютерных технологий
ОПК-2.1: Знать: современное программное обеспечение; законы и методы накопления, передачи и обработки информации
с помощью компьютерных технологий; алгоритмы решения задач.
ОПК-2.2: Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и
представления информации; реализовывать алгоритмы с использованием программных средств.
ОПК-2.3: Владеть: навыками использования современных программных продуктов; использования математического
аппарата для решения профессиональных задач; оформления документации и выполнения чертежей простых объектов.
ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-3.1: Знать: описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством
использования профессиональной терминологии.
ОПК-3.2: Уметь: производить оценку инженерно-геологических условий строительства, выбор мероприятий,
направленных на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их
последствий; выбирать планировочную схему здания; выбирать конструктивную схему здания, габариты и тип
строительных конструкций здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий).
ОПК-3.3: Владеть: методами оценки условий работы строительных конструкций, взаимного влияния объектов
строительства и окружающей среды; навыками определения качества строительных материалов на основе
экспериментальных исследований их свойств.
ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4.1: Знать: правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих
деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства для решения задачи
профессиональной деятельности; методы выявления основных требований нормативно-правовых и нормативно-
технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к
выполнению инженерных изысканий в строительстве; правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических
документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
ОПК-4.2: Уметь: представлять информацию об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-
сметной документации; проверять соответствие проектной строительной документации требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов.
ОПК-4.3: Владеть: методами составления распорядительной документации производственного подразделения в
профильной сфере профессиональной деятельности.
ОПК-5: Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-5.1: Знать: состав работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей; нормативную
документацию, регламентирующую проведение и организацию изысканий в строительстве; способы выполнения
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий для строительства.
ОПК-5.2: Уметь: выполнять базовые измерения при инженерно-геодезических изысканиях для строительства; выполнять
требуемые расчеты для обработки результатов инженерных изысканий; выполнять документирование результатов
инженерных изысканий.
ОПК-5.3: Владеть: методами выбора способа обработки результатов инженерных изысканий; навыками оформления и
представления результатов инженерных изысканий.
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ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в
подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных
программных комплексов
ОПК-6.1: Знать: состав и последовательность выполнения работ по проектированию объекта капитального строительства,
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование; выбор исходных
данных для проектирования объекта капитального строительства и их основных инженерных систем; порядок выбора
типовых объёмно-планировочных и конструктивных проектных решений объекта капитального строительства в
соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп
населения; типовые проектные решения и технологическое оборудование основных инженерных систем жизнеобеспечения
объекта капитального строительства в соответствии с техническими условиями.
ОПК-6.2: Уметь: разрабатывать узлы строительных конструкций объекта капитального строительства; выполнять
графическую часть проектной документации объекта капитального строительства, инженерных систем, в т.ч. с
использованием средств автоматизированного проектирования; выбирать технологические решения проекта объекта
капитального строительства, разрабатывать элементы проекта производства работ; проверять соответствие проектного
решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование; определять
основные нагрузки и воздействия, действующие на объект капитального строительства; составлять расчётную схему
объекта капитального строительства, определять условия работы элементов строительных конструкций при восприятии
внешних нагрузок; определять основные параметры инженерных систем здания.
ОПК-6.3: Владеть: методами оценки прочности, жёсткости и устойчивости элементов строительных конструкций, в т.ч. с
использованием прикладного программного обеспечения; методами оценка устойчивости и деформируемости грунтового
основания объекта капитального строительства; навыками расчётного обоснования режима работы инженерной системы
жизнеобеспечения объекта капитального строительства; методами оценки основных параметров строительно-монтажных
работ и технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности.
ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном
подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики
ОПК-7.1: Знать: нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству
продукции и процедуру его оценки; документальный контроль качества материальных ресурсов.
ОПК-7.2: Уметь: производить оценку соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических
документов.
ОПК-7.3: Владеть: навыками подготовки и оформления документации для контроля качества и сертификации продукции;
навыками составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции.
ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной
индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии
в области строительства и строительной индустрии
ОПК-8.1: Знать: методы контроля результатов осуществления этапов технологического процесса строительного
производства и строительной индустрии; методы контроля соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической
безопасности и требований охраны труда при осуществлении технологического процесса.
ОПК-8.2: Уметь: составлять нормативно-методические документы, регламентирующие технологический процесс.
ОПК-8.3: Владеть: навыками подготовки документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции).
ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной
индустрии
ОПК-9.1: Знать: перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением; потребности
производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах; методы определения
квалификационного состава работников производственного подразделения.
ОПК-9.2: Уметь: составлять документы для проведения базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и
охране окружающей среды; контролировать соблюдение требований охраны труда на производстве.
ОПК-9.3: Владеть: навыками контроля выполнения работниками подразделения производственных заданий.
ПК-01: Способен производить подготовку, материально-техническое обеспечение, оперативное управление и контроль
качества производства строительных работ на объекте капитального строительства, подготавливать результаты
выполненных работ к сдаче заказчику
ПК-01.1: Знать: основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические
условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, технологии и организации
строительного производства; виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; схемы, методы
и средства контроля качества результатов строительных работ; основы документоведения, современные стандартные
требования к отчетности; требования законодательства Российской федерации к порядку приема-передачи законченных
объектов капитального строительства и этапов работ.
ПК-01.2: Уметь: производить необходимые технические расчеты потребности в материально-технических ресурсах;
осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и
регламентами; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ; разрабатывать
исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ.
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ПК-01.3: Владеть: навыками разработки и согласования календарных планов производства строительных работ; навыками
определения потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-
технических ресурсах; методами планирования и контроля выполнения строительных работ и производственных заданий
на объекте капитального строительства; навыками контроля строительных процессов и производственных операций.
ПК-02: Способен осуществлять руководство работниками и обеспечивать повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности при строительстве объекта капитального строительства
ПК-02.1: Знать: основные принципы и методы управления трудовыми коллективами; основные методы оценки
эффективности труда; основные факторы повышения эффективности производства строительных работ.
ПК-02.2: Уметь: осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и квалификационного состава
работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на
объекте капитального строительства; разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности
производственно-хозяйственной деятельности.
ПК-02.3: Владеть: навыками расстановки работников на строительстве объекта капитального строительства по рабочим
местам, участкам мастеров, бригадам и звеньям; навыками организации распределения и контроля выполнения
работниками производственных заданий и конкретных работ; методами оптимизации использования ресурсов
производства строительных работ и снижения непроизводственных издержек.
ПК-03: Способен разрабатывать документацию по подготовке строительной площадки к началу производства работ и
проекты производства работ, определять потребность объекта капитального строительства в материально-технических и
трудовых ресурсах
ПК-03.1: Знать: основы проектирования, конструктивные особенности несущих и ограждающих конструкций; состав
проекта организации строительства и проекта производства работ; основные положения по организации и управлению
строительством; необходимые технические расчеты, технологические схемы.
ПК-03.2: Уметь: читать проектно-технологическую документацию; применять необходимую нормативно-техническую и
методическую документацию при подготовке договоров на выполнение строительно-монтажных работ и осуществлять
обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами; определять потребности
строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах; составлять проект производства работ на
основе проекта организации строительства.
ПК-03.3: Владеть: навыками составления графиков производства работ с учетом данных, предоставленных линейным
персоналом; навыками организации разработки проекта производства работ силами сотрудников производственно-
технического отдела или специализированной организации; навыками подготовки исходных данных для проекта
производства работ и навыками разработки проекта производства работ в соответствии с требованиями строительных норм
и правил; методами расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсах с применением действующих
нормативов, составление сводной ведомости потребности.
ПК-04: Способен организовывать взаимодействие работников-проектировщиков и служб технического заказчика для
составления задания на проектирование, составлять график и оформлять договор на выполнение проектных работ для
объекта капитального строительства
ПК-04.1: Знать: правила выполнения и оформления технической документации; современные способы и технологии
производства работ; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических
документов по проектированию и строительству для анализа имеющейся информации по проектируемому объекту;
принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки; правила и порядок разработки проектной и рабочей
документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта капитального строительства; профессиональные
компьютерные программы для составления графиков выполнения проектных работ.
ПК-04.2: Уметь: применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-
методических документов по проектированию и строительству; применять правила ведения переговоров и деловой
переписки для взаимодействия с техническим заказчиком и проектировщиками по намеченным к проектированию
объектам; применять нормы времени на разработку проектной, рабочей документации.
ПК-04.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по
намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по
проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования
сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения
проектных работ.
ПК-05: Способен выполнять расчетное обоснование строительных конструкций, обобщать данные и составлять задание на
проектирование объекта капитального строительства
ПК-05.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования
проектных решений объекта капитального строительства; нормативно-технические документы, устанавливающие
требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства; требования нормативных
правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству.
ПК-05.2: Уметь: производить сбор нагрузок и воздействий на объект капитального строительства; осуществлять выбор
методики расчётного обоснования проектного решения конструкций объекта капитального строительства; выбирать
строительные конструкции и параметры расчетной схемы объекта капитального строительства; анализировать исходные
данные, необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и
составлять задание на проектирование.
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ПК-05.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства по
первой, второй группам предельных состояний; навыками конструирования и графического оформления проектной
документации на строительные конструкции; навыками представления и защиты результатов работ по расчетному
обоснованию и конструированию строительных конструкций и объектов капитального строительства; методами анализа
вариантов современных технических и технологических решений при проектировании объекта капитального
строительства, навыками составления задания на проектирование объекта капитального строительства.
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники
информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа.
УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач.
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1: Знать: действующие социальные нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.
УК-10.2: Уметь: формировать гражданскую позицию, направленную на предотвращение коррупции в социуме.
УК-10.3: Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы.
УК-2.2: Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее
достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.
УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии.
УК-3.2: Уметь: устанавливать и поддерживать контакты; обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять
основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.
УК-3.3: Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и письменной коммуникации.
УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового
общения на русском и иностранном языках.
УК-4.3: Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения
в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и
философском контексте.
УК-5.2: Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения.
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-6.1: Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.
УК-6.2: Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.
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УК-6.3: Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения; использования и обновления
социокультурных и профессиональных знаний; умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение
всей жизни.
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-7.1: Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; научно-
практические основы физической культуры; профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни.
УК-7.2: Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры; спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития; физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни.
УК-7.3: Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.1: Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины;
признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности
труда на предприятии; технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации.
УК-8.2: Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки; причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать
меры по ее предупреждению.
УК-8.3: Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по
применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-9.1: Знать: основные методы решения современных экономических задач.
УК-9.2: Уметь: решать стандартные задачи в экономической сфере с использованием современных технологий.
УК-9.3: Владеть: способами оценки экономической эффективности бизнес-процессов и навыками работы с экономико-
статистической информацией.

Наименования видов работ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод Инте
ракт.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Раздел 1. Самостоятельная работа



стр. 10УП: 080301-о19-ВЗС.plx
1.1 Завершающая корректировка содержания ВКР с

учетом замечаний руководителя и
консультантов. /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

116 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 ОПК-10.3
УК-9.1 УК-9.2
УК-9.3 УК-10.1
УК-10.2 УК-
10.3

8 0
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1.2 Оформление ВКР как документа (титульный лист,

задание, ведомость ВКР, спецификация) /Ср/
Л1.6 Л1.4
Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

70 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0
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1.3 Формирование электронного варианта ВКР в

формате "pdf” /Ср/
Л1.6 Л1.4
Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0
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1.4 Проверка ВКР на объем заимствований /Ср/ Л1.6 Л1.4

Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0
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1.5 Подготовка графических и презентационных

материалов, представление ВКР заведующему
кафедрой для получения допуска к защите. /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

107 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0
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1.6 Подготовка доклада к защите ВКР /Ср/ Л1.6 Л1.4

Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

20 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0
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1.7 Подготовка текста лицензионного соглашения о

передаче прав университету на использование
материалов ВКР /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

2 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0

Раздел 2. Иная контактная работа
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2.1 Консультации по разделам ВКР /ИКР/ Л1.6 Л1.4

Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

4,5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0
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2.2 Защита ВКР /ИКР/ Л1.6 Л1.4

Л1.7 Л1.5
Л1.14 Л1.9
Л1.8 Л1.3
Л1.11 Л1.13
Л1.12 Л1.2
Л1.10 Л1.15
Л1.1

0,5 УК-1.1 УК-1.2
УК-1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК-2.3
УК-3.1 УК-3.2
УК-3.3 УК-4.1
УК-4.2 УК-4.3
УК-5.1 УК-5.2
УК-5.3 УК-6.1
УК-6.2 УК-6.3
УК-7.1 УК-7.2
УК-7.3 УК-8.1
УК-8.2 УК-8.3
ОПК-1.1 ОПК-
1.2 ОПК-1.3
ОПК-2.1 ОПК-
2.2 ОПК-2.3
ОПК-3.1 ОПК-
3.2 ОПК-3.3
ОПК-4.1 ОПК-
4.2 ОПК-4.3
ОПК-5.1 ОПК-
5.2 ОПК-5.3
ОПК-6.1 ОПК-
6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-
7.2 ОПК-7.3
ОПК-8.1 ОПК-
8.2 ОПК-8.3
ОПК-9.1 ОПК-
9.2 ОПК-9.3
ОПК-10.1 ОПК-
10.2 УК-9.1 УК-
9.2 УК-9.3 УК-
10.1 УК-10.2 УК
-10.3

8 0

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ
5.1. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ
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1. Проект строительства цеха по производству мелкоштучной продукции.
2. Проект строительства 30-ти квартирного жилого дома.
3. Проект строительства 5-ти этажного 35-ти квартирного жилого дома.
4. Проект строительства многоэтажного жилого дома.
5. Проект строительства 12-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой.
6. Проект строительства 28-ми этажного монолитного жилого дома.
7. Проект строительства 3-х этажного многоквартирного жилого дома.
8. Проект реконструкции жилого дома в г. Новошахтинск Ростовской области.
9. Проект строительства монолитного жилого дома.
10. Проект строительства офисного здания с магазином и кафе.
11. Проект строительства многоквартирного жилого дома.
12. Проект строительства детского сада.
13. Проект строительства спортивного комплекса.
14. Проект строительства многоэтажного здания гостиницы с подземной автостоянкой.
15. Проект строительства автотехцентра.
16. Проект строительства гостиницы.
17. Проект строительства многоэтажного жилого дома.
18. Проект строительства 14-ти этажного монолитного жилого дома.
19. Проект реконструкции комплекса зданий по производству высокотехнологичных тканей из синтетических
волокон 4-я очередь.
20. Проект строительства детского сада на 270 мест.
21. Проект строительства жилого семиэтажного дома.
22. Проект строительства здания общежития студенческого городка ЮФУ.
23. Проект строительства малоэтажного быстровозводимого здания гостиницы на 18 мест.
24. Проект реконструкции здания театра.
25. Проект строительства «Офисно-торгового здания «Батон».
26. Проект строительства школы на 700 учащихся.
27. Проект строительства торгово-развлекательного комплекса.
28. Проект строительства торгово-развлекательного центра.
29. Проект строительства здания биологической лаборатории.
30. Проект строительства магазина смешанной группы товаров.
31. Проект строительства рыбокомбината.
32. Проект строительства медико-диагностического центра.
33. Проект строительства участка подращивания птицы мясоперерабатывающего комплекса ООО «Евродон».
34. Проект строительства 2-х этажного магазина.
35. Проект строительства многоэтажного монолитно-каркасного жилого дома.
36. Проект строительства универсального спортивного комплекса.
37. Проект строительства 10-ти этажного монолитного жилого дома с гаражом на первом этаже и подвалом.
38. Проект строительства участка выращивания №24 в Октябрьском (с) районе Ростовской области.
39. Проект строительства здания общежития квартирного типа.
40. Проект строительства крытого бассейна военной части.
41. Проект строительства 5-ти этажного жилого дома на 30 квартир.
42. Проект строительства 2-х секционного жилого дома со встроенными помещениями.
43. Проект строительства фитнес зала.
44. Проект строительства производственно-складского здания.
45. Проект реконструкции здания гостиницы.
46. Проект строительства 9-ти этажного жилого дома.
47. Проект строительства детского спортивного комплекса.
48. Проект строительства торгового центра «Лента».
49. Проект строительства 10-ти этажного жилого дома.
50. Проект строительства  коттеджа.
51. Проект строительства офисного помещения с кафе и магазином.
52. Проект реконструкции здания инженерной школы.
53. Проект строительства  спортивного центра.
54. Проект строительства  логистического центра.
55. Проект строительства дома культуры.
56. Проект строительства ремонтного цеха.
57. Проект строительства Храма-часовни.
58. Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
59. Проект строительства технологического здания «Технониколь».
60. Проект реконструкции здания речного вокзала.
61. Проект строительства здания начальной школы.
62. Проект строительства здания казармы.
63. Проект строительства комплекса по переработке зерна и воспроизводству аминокислот.
64. Проект строительства здания администрации морского порта.
65. Проект строительства цеха горячего оцинкования металла.
5.2. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
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Представляемая к защите в ГЭК ВКР должна соответствовать следующим требованиям: иметь содержание в соответствии
с требованиями Феде-рального государственного образовательного стандарта высшего образования по которому
проводилось обучение; быть оформлена в  с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и
правила оформления»; по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам и масштабам соответствовать
требованиям ЕСКД, схемы - соответствующим ГОСТ, презентации - изложенным ниже требованиям; заканчиваться
списком использованных при подготовке работы источников информации, оформленным в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Результаты выполнения ВКР должны представляться графической частью формата А1 или компьютерной презентацией.
Чертежи, графики, схемы, диаграммы по формату, условным обозначениям, шрифтам, масштабам, оформлению,
исполнению должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации.
В случае использования презентации к ней предъявляются следующие требования:
- презентация должна иметь титульный лист. В нем указывается название выпускной работы, фамилия и инициалы
исполнителя, данные научного руководителя;
- следующие за титульным листом слайды должны описывать проблему и предмет исследования в виде лаконичных
тезисов с указанием причин выбора темы ВКР;
- презентация к защите выпускной работы должна описывать основные этапы ее выполнения. Описание, лучше всего,
делать к каждому этапу отдельно, по паре предложений;
- в конце презентация дополняется списком результатов, которые были получены во время исследования, перечнем
основных проблем и путей их решения.
5.3. Примерный перечень вопросов к защите выпускной квалификационной работы
Вопросы для проверки уровня освоения компетенций по материалам ВКР:
Объемно-планировочные решения, принятые в проекте.
Архитектурные решения, принятые в проекте.
Особенности проведения работ в зимних условиях.
Особенности проведения работ в летних условиях.
Что такое класс бетона?
Какие средства защиты применяют при сварочных работах?
Что такое строительная конструкция?
Чем отличается силикатный кирпич от керамического?
Что такое ФБС, для чего применяется?
Что такое ростверк?
Что такое опалубка?
Какие бывают отделочные работы?
Что такое рекультивация земель?
Способы оценки физического износа здания?
Для чего используется вода на строительной площадке?
Какие бывают методы производства работ?
Какой кран выбрали в проекте и почему?
Механизация строительных работ.
Опасная зона крана, что это такое и как она определяется?
Роза ветров – что это такое и зачем она нужна?
Что изображается на стройгенплане?
В чем суть теплотехнического расчета?
Конструкция элемента здания, принятая в проекте.
Чем отличается генеральный план от стройгенплана?
Требование к расположению временных зданий на стройгенплане
В каком месте плиты расположена рабочая арматура?
Как выполняется гидроизоляция фундамента?
Как осуществляется защита деревянных конструкций?
Устройство вентиляции.
Для чего нужны деформационные швы?
Какие бывают виды свай?
От чего зависит глубина заложения фундамента?
5.4. Правила оформления выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на основе индивидуального задания, выданного руководителем и
согласованного с выпускником. ВКР оформляется в виде пояснительной записки и графической части. В пояснительной
записке приводятся теоретическое и расчетное обоснование принятых в решений. В графической части принятые решения
представляются в виде чертежей, схем графиков, диаграмм. Текстовая и графическая части выполняются согласно с
требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу, ЕСКД). Пояснительная записка включает: титульный лист, индивидуальное задание
на выполнение ВКР, реферат (аннотация) и содержание. Текст пояснительной записки структурируется в соответствии с
содержанием на главы, разделы. Все заимствованные из литературы положения и фактические данные должны снабжаться
ссылками на источники информации, полный перечень которых приводится в виде списка используемых источников.
5.5. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста ВКР для размещения в ЭБС
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ВКР выполняется студентом самостоятельно в период проведения преддипломной практики в соответствии с
индивидуальным заданием, выдаваемым ему после выхода приказа ректора "О закреплении руководителей и тем
выпускных квалификационных работ за студентами направления подготовки (специальности)..." В соответствии
календарным планом-графиком разработки и выполнения ВКР прорабатывается литература и технические материалы,
составляется содержание ВКР в полном объеме, выполняются разделы ВКР, проводятся консультации, обсуждаются
материалы законченной ВКР с руководителем и консультантами, редактируется и оформляется ВКР как документ.
Электронная версия ВКР в формате doc (docx) и pdf представляется руководителю ВКР для проверки ее с использованием
сервиса "Объем заимствований" не позднее чем за 15 дней до намеченной даты защиты.
5.6. Особенности процедуры защиты ВКР
Процедура защиты ВКР включает: устный доклад студента с использованием графических и презентационных материалов,
ответы на вопросы, оглашение отзыва и рецензии, заключительное слово, утверждение оценки за ВКР и объявление
результатов ее защиты. Длительность процедуры защиты ВКР не должна превышать 30 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Попова Е.Н. Проектно-сметное дело:. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 288с.
Л1.2 Илюнин В. А., Чугунов А. С., Жадан О. В. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет (СПбГАУ), 2019. - 153 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560927

Л1.3 Михайлов А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва,
Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 172 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169

Л1.4 Цай Т. Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:
Лань, 2012. - 464 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9468

Л1.5 Берлинов М. В. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]:учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 320 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112075

Л1.6 Никифоров Л. Л. , Персиянов В. В. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л.
Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 494 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501 (дата
обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03217-2. – Текст : электронный. [Электронный
ресурс]:Учебники и учебные пособия для вузов. - Москва: Дашков и К°, 2019 г.. - 419 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501

Л1.7 Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии)
[Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 416 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90861

Л1.8 Лысенко И., Кабельчук Б. В., Емельянов С. А., Коровин А. А., Мандра Ю. А. Охрана окружающей среды: учебное
пособие для проведения практических занятий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: АГРУС,
2014. - 112 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277524

Л1.9 Рыбакова Г. С. Архитектура зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, 2011. - 166 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=143496

Л1.10 Желтова Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебно-методическое
пособие. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 107
с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928

Л1.11 Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444170

Л1.12 Трухачёва Г. А., Скоблицкая Ю. А. Архитектура многоэтажных жилых комплексов: организация обслуживания
[Электронный ресурс]:монография. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. - 188 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500136

Л1.13 Михайлов А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: учебно-практическое пособие
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 197 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466468

Л1.14 Мангушев Р. А., Усманов Р. А. Основания и фундаменты. Решение практических задач [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 172 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/115191

Л1.15 Пылаев А. Я., Пылаева Т. Л. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для бакалавров
направлений «Архитектура» и «Дизайн» [Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный
федеральный университет, 2018. - 402 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 Autocad 2019
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6.3.5 Microsoft Windows 10
6.3.6 SCAD Office

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

7.1 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория охраны труда и экологии : Набор
демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды
горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров
микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;
самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3
— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —
шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».
Учебные плакаты  4 — шт.

7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных
дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.


