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1. Общие положения 
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 201 от 12 марта 2015г. Государственная итоговая аттестация относится к 

Блоку 3 структуры программы бакалавриата, её базовой части, позволяет выявить 

теоретическую подготовку выпускников к решению профессиональных задач. В 

государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена, и подготовка к процедуре защиты и процедура защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Общая трудоемкость государствен-

ной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Государственные аттестационные испытания, входящие в перечень испыта-

ний государственной итоговой аттестации, не могут быть заменены оценкой на 

основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав госу-

дарственной итоговой аттестации, допускаются лица, завершившее теоретическое 

и практическое обучение по основной образовательной программе по направле-

нию подготовки 08.03.01 Строительство. 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государствен-

ных аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттеста-

цию, присваивается квалификация «бакалавр» и выдается диплом установленного 

образца об образовании и о квалификации. 

Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА регламентируется в «Положении о порядке орга-

низации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам высшего образования: программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры», принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Ко-

стромской ГСХА 20.06.2018г. 



2. Конечный результат обучения 

2.1. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 



владеть основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

владеть эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-6); 

готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения (ОПК-7); 

уметь использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

владеть одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ОПК-9). 

2.3. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская:  

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 автоматизированного проектирования 

(ПК-2); 

способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, 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); 

владеть 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). 

Предпринимательская деятельность: 

знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 

повышению технической и экономической эффективности работы строительных 

организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(ПК-22). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 за-
четных единиц, 324 часа.  

 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на прак-
тике,  

включая самостоятельную ра-
боту 

студентов  
(час) 

Форма 
текущего 
контроля Контакт-

ная работа 
(СРП) 

Самосто-
ятельная 
работа 

СР 

Общая 
трудо-

ём-
кость 

 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    

1 Обзорные лекции 22  22  
2 Подготовка к ГИА  85,5 85,5  
3 ГИА 0,5  0,5 ГИА 
 Итого: 22,5 85,5 108  
 Подготовка к процедуре 

защиты  и процедура за-
щиты выпускной квали-
фикационной работы 

    

1 Консультации  6  6  
2 Самостоятельная работа с 

преподавателем 
12  12  

3 Выполнение и оформление 
выпускной квалификацион-
ной работы 

 190 190  

4 Подготовка доклада   7,5 7,5  
5 ГИА 0,5  0,5 Защита 

ВКР 
 Итого: 18,5 197,5 216  

 



4. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговой формой государственной ито-

говой аттестации и проводится в целях контроля знаний, умений и навыков, полу-

ченных обучающимся в процессе обучения. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Билеты, 

для государственного экзамена включают четыре вопроса и формируются в соот-

ветствии с фондом оценочных средств (ФОС) по государственной итоговой атте-

стации. 

4.1 Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

1. Техническая экспертиза архитектурных решений гражданских и про-

мышленных зданий и сооружений. 

2. Техническая экспертиза оснований и фундаментов. 

3. Техническая экспертиза конструкций из дерева и пластмасс. 

4. Техническая экспертиза металлических конструкций  

5. Техническая экспертиза железобетонных и каменных конструкций. 

6. Технологические процессы в строительстве. 

7. Основы организации и управления строительством. 

8. Экономика строительства. 

9. Техническая экспертиза и инспектирование объектов недвижимости. 

10. Бухгалтерский учёт и налогообложение в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

11. Управление проектами в строительстве и ЖКХ. 

12. Регулирование инвестиционно-строительной деятельности и введение в 

профессию. 

Вопросы для государственного экзамена и список литературы, рекомендуе-

мой для подготовки к государственному экзамену приведены в Приложениях 1 

и 2. 

 

 



4.2 Порядок проведения экзамена  

Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом, ка-

лендарным учебным графиком и расписанием проведения государственного экза-

мена. 

Студенты, имеющие академические задолженности, к сдаче государственно-

го экзамена не допускаются. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК), сдается в устной форме по билетам утвержденного образца.  

Государственный экзамен начинается обычно с 8.30 в дни и аудитории, ука-

занные в графике проведения государственного экзамена. 

В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники пригла-

шаются в аудиторию, где председатель ГЭК:  

– знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 

– вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количе-

ство и раскладывает на специально выделенном для этого столе (если эк-

замен проводится в устной форме);  

– дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и уст-

ном изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные 

вопросы. 

При проведении государственного экзамена в аудитории может готовиться к 

ответу академическая группа, каждый студент располагается за отдельным сто-

лом. 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 

должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается экза-

менующимся студентом разборчиво, с указанием фамилии, имени, отчества, лич-

ной подписи и по окончанию ответа сдается секретарю. На подготовку к экзамену 

студенту отводится не более 2-х часов. 

Использование учебников, учебных пособий, справочной и другой лите-

ратуры на государственном экзамене не допускается. При решении инженер-



ных задач студенты могут пользоваться нормативной литературой. Запреща-

ется иметь при себе мобильные телефоны. 

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного оце-

нивания студенту могут задаваться дополнительные и уточняющие вопросы. От-

вет студента оценивается в большей степени по основным вопросам билета. Каж-

дый член ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка выставляется в соответствии 

с критериями п. 2.3 настоящей программы по принятой четырехбалльной системе. 

Итоговая оценка определяется по окончанию государственного экзамена, где чле-

ны ГЭК обсуждают и оценивают ответы студентов на закрытом заседании. 

Подведение итогов сдачи экзамена 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудито-

рию, где работает ГЭК.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и со-

общает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 

студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, опрашивает 

студентов  о наличии не согласных с решением комиссии ГЭК по выставленным 

оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его отве-

та, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью та-

кого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой 

оценки. 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в ко-

тором приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне 

знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных 

дисциплин. 

4.3 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного биле-

та ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практиче-

ские аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демон-

стрирует знания нормативной базы по проектированию строительных конструк-



ций и технологии возведения зданий и сооружений, а также глубоко и полно рас-

крывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается, 

если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудня-

ется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется от-

ветить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного би-

лета ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика 

изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе оценок 

«3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область несоответ-

ствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформиро-

ванных у обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности:  

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументиро-

ванных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. 

Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью в выра-

жении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание норматив-

но-технической литературы, понятийного аппарата и умения пользоваться ими 

при ответе.  

Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих, аргументирован-

ных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Отве-

ты должны отличаться логичностью, последовательностью, четкостью, знанием 

понятийного аппарата и нормативно-технической литературы по теме при незна-

чительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо аргументи-

рованных ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное по-

нимание существа поставленных вопросов и понятийного аппарата.  



Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании 

студентом существа экзаменационных вопросов.  

5 Требования к выпускной квалификационной работе 

5.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой индивиду-

альную комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учеб-

но-проектную работу, характеризующую уровень знаний студента по всем пред-

метам строительного цикла, а также умение их использовать при решении техни-

ческих, организационно-технологических, экономических и научно-

исследовательских задач, свидетельствует об умении выпускника работать с ли-

тературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теорети-

ческие знания и практические навыки, полученные при освоении образовательной 

программы в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования. Выполнение ВКР – это завершаю-

щий этап технического образования студента, являющийся проверкой его инже-

нерной зрелости и готовности к самостоятельной работе на производстве. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студента в высшем учебном заведении и направлена на систематиза-

цию, закрепление, углубление и эффективное применение знаний, умений, навы-

ков по направлению подготовки и решение конкретных задач в профессиональ-

ной сфере деятельности. 

При выполнении ВКР студент обязан продемонстрировать способность и умение 

решать следующие задачи: 

 

– выполнять сбор и систематизацию информационных и исходных данных 

для проектирования зданий, сооружений, комплексов, планировки и за-

стройки населенных мест; 

– выполнять инженерные изыскания для строительства и реконструкции зда-

ний и сооружений; 



– выполнять расчетные обоснования элементов строительных конструкций 

зданий, сооружений и комплексов, их конструирование с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов, а также систем автоматизированного проектирования; 

– выполнять подготовку проектной и рабочей технической документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

– обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим усло-

виям и другим исполнительным документам; 

– выполнять техническую и правовую экспертизу проектов строитель-

ства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их комплексов; 

– составлять проектно-сметную документацию в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере; 

–  знать типовые методы контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

– выполнять экологическую экспертизу проектов в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере; 

 –  реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений; 

– составлять техническую документацию (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установ-

ленной отчетности по утвержденным формам; 

– принимать участие в инженерных изысканиях и проектировании 

строительных объектах, объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 



– осуществлять мониторинг и проверку технического состояния, оста-

точного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

– принимать участие в организации управленческой и предпринима-

тельской деятельности в строительстве и жилищно-коммунальной 

сфере на базе знаний их организационно-правовых основ; 

– применять знания основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

– участвовать в подготовке тендерной и договорной документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление кон-

троля за исполнением поставщиками, исполнителями, подрядчиками 

условий контрактов, гражданско-правовых договоров; 

– подготавливать технические задания по разработке, а также проводить 

мониторинг исполнения инвестиционных программ в сфере строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства; 

– выполнять отчетность организации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодатель-

ства. 
Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной творческой 

работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку квали-

фикации выпускника, способности выполнять свои будущие обязанности на производстве.  

Темы проектов на выпускающих кафедрах факультета ежегодно пересматриваются и 

обновляются в соответствии с потребностями строительства, по заявкам Департамента строи-

тельства Костромской области, общественных организаций г. Костромы, при этом учитываются 

их современность и своеобразие с точки зрения объемно-планировочных, конструктивных и 

технологических решений. 

Если ВКР по заявке организации выполнена на высоком уровне, она должна быть пред-

ставлена заказчику, для принятия решения о возможности внедрения разработанных проектных 

решений. 



При выполнении ВКР студент использует знания, полученные в выс-

шем учебном заведении, необходимую техническую литературу, публика-

ции в периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-технические, 

справочные и проектные материалы, лицензионное программное обеспече-

ние. 

При подготовке ВКР студент должен продемонстрировать навыки работы на 

персональном компьютере. Эти навыки должны быть подтверждены: 

оформлением чертежей с помощью графических редакторов AutoCad или 

ArchiCad; оформлением текстовой части пояснительной записки – редакто-

ром Word, конструктивных расчетов с применением программных комплек-

сов «ЛИРА», «Мономах», «MathCad»; сметных расчетов с применением 

программы «РИК». 

В процессе подготовки ВКР студенту назначаются руководитель и консуль-

танты.  

5.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика работ определяется практическими потребностями организаций-

заказчиков с учетом квалификационных требований к выпускникам данного 

профиля.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ: 

1. Оценка эффективности инвестиционно-строительного проекта (указыва-

ется объект). 

2. Реконструкция здания (указывается объект или его местоположение- го-

род, улица) с целью повышения стоимости земельно-имущественного ком-

плекса. 

3. Разработка инвестиционного проекта застройки земельного участка (ука-

зывается местоположение). 

 4. Инвестиционно-строительный проект реконструкции (указывается объект 

или его местоположение - город). 



5. Инвестиционный проект строительства (указывается объект или его ме-

стоположение - город). 

6. Управление развитием земельно-имущественного комплекса (указывается 

наименование организации, местоположение). 

7. Разработка инвестиционного проекта использования земельного участка 

(указывается местоположение). 

8. Разработка предложений по повышению эффективности использования 

объекта недвижимости (указывается название, местоположение). 

9. Реконструкция основных фондов как один из способов повышения стои-

мости предприятия (указывается название, местоположение). 

10. Разработка инвестиционного проекта реконструкции земельно-

имущественного комплекса (указывается название, местоположение). 

11. Разработка инвестиционного проекта строительства здания (указывается 

объект, местоположение). 

12. Управление инвестиционным проектом строительства жилого микрорай-

она (указывается название, местоположение). 

13. Управление проектом реконструкции здания (указывается название, ме-

стоположение). 

14. Управление строительством и эксплуатацией (указывается название, ме-

стоположение). 

15. Управление строительством и эксплуатацией промышленного объекта 

(указывается название, местоположение). 

16. Разработка предложений по повышению эффективности инвестиционно-

го проекта малоэтажной застройки микрорайона в населенном пункте (ука-

зывается местоположение). 

17. Обоснование целесообразности строительства здания (указывается 

название объекта, местоположение).   

18. Анализ динамики рынка жилой недвижимости в г. Костроме и разработ-



ка предложений по улучшению управления этим рынком. 

19. Исследование падающих рынков недвижимости в центральной части г. 

Костромы и разработка предложений по их возрождению. 

20. Основы управления государственными объектами недвижимости Ко-

стромской области на примере аренды. 

21. Экспертиза и управление проектом реконструкции жилого здания в го-

роде… 

22. Реконструкция и эксплуатация объекта незавершенного строительства 

под (указывается название, местоположение). 

23.Реконструкция и эксплуатация (указывается название, местоположение). 

5.3 Структура выпускной квалификационной работы 

Требования к структуре и содержанию ВКР устанавливаются в ДП СМК-

007-2015 «Текстовые работы студентов. Правила оформления».  

Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 

– четкой целевой направленностью; 

– логической последовательностью изложения материала; 

– краткостью и точностью формулировок; 

– конкретностью изложения результатов работы; 

– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 

– грамотным оформлением. 

Объем ВКР составляет около 80 страниц компьютерного текста, восемь ли-

стов формата А-1 графического материала. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя следую-

щие основные элементы в порядке их расположения: 

– титульный лист; 

– подписи консультантов по разделам проекта; 

– задание на ВКР; 

– аннотация; 



– оглавление; 

– основная часть; 

–библиографический список;  

– приложения. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и оформляется по установленной форме (Приложение 3). Титульный 

лист не нумеруется. 

Подписи консультантов по разделам проекта – вторая страница выпускной ква-

лификационной работы и оформляется по установленной форме (Приложение 4). 

Лист не нумеруется. 

Задание на ВКР — структурный элемент ВКР, содержащий наименование выпус-

кающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему 

ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок представления к защите, 

фамилии и инициалы руководителя(ей) и консультантов по специальным разде-

лам, календарный график подготовки работы. Задание подписывается руководи-

телем ВКР, студентом-дипломником, консультантами  и утверждается заведую-

щим выпускающей кафедры. Форма бланка задания приведена Приложение 5. За-

дание на ВКР не нумеруется. 

Аннотация объемом 0,5 – 1 стр. должна содержать краткое изложение сути бака-

лаврской работы с указанием использования ране существующих проектных ма-

териалов, изменений, которые в них внес студент.  

Оглавление отражает последовательность расположения составных частей ВКР. В 

содержании приводятся все структурные элементы работы, главы и параграфы 

основной части, заключение, список использованных источников, приложения, и 

указываются страницы, с которых они начинаются. Разделы (главы) и подразделы 

(параграфы) выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими циф-

рами.  

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Заголовки 

глав не должны повторять название работы, а заголовки параграфов – название 

глав. 



Основная часть — структурный элемент ВКР, требования к которому определя-

ются заданием студенту на ВКР. 

Основной текст ВКР обычно структурируется в пять-шесть логически связанных 

и соподчиненных разделов: 

1. Экспертиза местоположения.  

2. Правовая экспертиза.  

3. Техническая экспертиза.  

4. Экологическая экспертиза.  

5. Экономическая экспертиза.  

6. Управленческая экспертиза.  

Заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

Содержание, объем и требования к оформлению пояснительной записки, черте-

жей для каждого раздела приводятся в соответствующих методических указаниях.  

Заключение. Выводы о целесообразности реализации проекта и принятии управ-

ленческого решения. 

Библиографический список должен содержать сведения об источниках, использо-

ванных при написании выпускной квалификационной работы - законодательные и 

нормативные материалы, учебники, учебные и методические пособия, монографии, 

другие научные труды, статьи из журналов и иных периодических изданий и ин-

формационных материалов, использованных студентом при написании выпускной 

квалификационной работы. В библиографическом списке следует привести при-

мерно 20-25 наименований опубликованных источников. 
Общие требования к оформлению ВКР определены локальным норма-

тивным актом академии: Документированная процедура системы менедж-

мента качества «Текстовые работы студентов, правила оформления». 

5.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления ВКР в ГАК  

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. 



Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, 

обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются 

Ученым советом факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается в 

учебный отдел для оформления приказа по академии. Ответственность за подго-

товку приказа в указанные сроки несут заведующий выпускающей кафедры и де-

кан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных слу-

чаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафед-

ры. Все изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом-дипломником в соответствии с за-

данием. Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту 

руководителем. Выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по от-

дельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, осуществляет 

контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту-дипломнику для 

обеспечения высокого качества ВКР. Помощь студенту-дипломнику заключается 

в практическом содействии ему в выборе темы проектирования, разработке рабо-

чего плана (задания) на ВКР, а также: 

– в определении списка необходимой литературы и других информационных 

источников; 

– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 

– в выборе методологии и методики исследования; 

– в осуществлении контроля за соблюдением установленного календарного 

графика выполнения работы. 



Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с 

локальным нормативным актом академии  «Положение о контроле 

самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА». 

5.5 Порядок защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленный учебным графиком срок на откры-

том заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее членов. Руководит защитой председатель государственной атте-

стационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 

– объявление председателем государственной аттестационной комиссии о 

защите ВКР с указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, темы работы, руко-

водителя, консультанта, рецензента; 

– доклад студента, защищающего ВКР, продолжительностью двенадцать-

пятнадцать минут; 

– вопросы членов государственной аттестационной комиссии и присутству-

ющих на защите лиц, и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной аттестационной комиссии от-

зыва руководителя и рецензии (Приложение 6); 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 

– заключительное слово студента. 

Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании государствен-

ной аттестационной комиссии по окончании процедуры защиты по четырех 

балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно») простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов, поданных за две различные оценки, голос председате-

ля комиссии является решающим. Оценки объявляются в день проведения защи-



ты выпускной квалификационной работы после оформления протокола заседания 

государственной аттестационной комиссией. 

Студент, не защитивший ВКР в установленные сроки или получивший не-

удовлетворительную оценку по результатам защиты, отчисляется из академии как 

завершивший обучение, но не прошедший государственной итоговой аттестации, 

и получает академическую справку. 

Повторная защита ВКР возможна не более двух раз. 

Студенту, не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом ректо-

ра может быть продлен срок обучения, но не более чем на один семестр. 

5.6 Критерии оценки ВКР 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 

Оценка «отлично» ставится за работу, если: 

- ВКР оформлена с соблюдением требований государственных стандар-

тов, строительных норм и правил, отражает полноту принятых в ВКР реше-

ний; 

- ВКР выполнена с использованием современных программных комплек-

сов (графических, текстовых, расчетных), научных разработок, прогрессивных 

технологических, экономических и управленческих решений; 

- в тексте имеются ссылки на все литературные источники 

- рецензентом и руководителем ВКР оценена на «хорошо» или «отлично»; 

- имеет место содержательный, аргументированный доклад в процессе 

защиты, отражающий содержание ВКР; 

- в ходе защиты даны правильные ответы на вопросы членов ГАК; 

- показан высокий уровень технической подготовки студента; 

 - обоснованы возражения на замечания рецензента. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, если в основном соблюдены усло-

вия оценки на «отлично», но при этом: 

– допущены отдельные терминологические неточности или недостаточно 

обоснованы ссылки на нормативные документы; 



– принятые в ВКР решения в основном типовые, не отличаются новизной, 

отдельные разделы ВКР разработаны с недостаточной полнотой, но без оши-

бок; 

– допущены отдельные исправления, помарки, неточности в пояснитель-

ной записке и иллюстративном материале; 

– на отдельные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, если в основном со-

блюдены критерии, предъявляемые к оценке «хорошо», но при этом: 

– доклад неполно отражает основное содержание ВКР, упущены важные 

моменты в понимании существа принятых проектных решений; 

– конструктивные, организационно-технологические, управленческие ре-

шения, экономические обоснования устаревшие и недостаточно эффективны; 

– в ответах на вопросы членов комиссии и замечания рецензента допуще-

ны значительные ошибки, неточности, а правильные ответы студент дает 

лишь при наводящих вопросах; 

– иллюстративная часть не в полном объеме отражает решения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, если: 

– доклад не отражает содержания ВКР, доложен неубедительно, непосле-

довательно 

– разработки большинства решений не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

– студент не может ответить или дает неправильные ответы на вопросы 

членов комиссии и замечания рецензента; 

– небрежно оформлена пояснительная записка и графический материал  

– список использованных источников ограничен, не использован необхо-

димый для освещения темы проекта материал. 

6.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения 

государственных аттестационных испытаний либо о несогласии с результатами 



государственного аттестационного испытания, не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

6.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией Академии не 

позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

6.3. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также письменные ответы 

обучающегося, либо результаты компьютерного тестирования, либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию. 

6.4. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3-х рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

6.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 



аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственной аттестационное испытание не позднее 

даты истечения срока обучения. Повторное проведение государственного 

аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. 

6.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 

результатами государственного аттестационного испытания ранее 

выставленный результат прохождения государственного аттестационного 

испытания аннулируется и выставляется новый. 

6.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 

государственного аттестационного испытания не принимается. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Вопросы к государственному экзамену 
 

Дисциплина «Техническая экспертиза архитектурных решений гражданских и 
промышленных зданий и сооружений». 

1. Выполнить сечение ленточного фундамента из сборных железобетонных 
блоков для малоэтажного жилого дома с подвалом. Дать название элементов и 
указать мероприятия по защите подвала и цоколя от промерзания. 

2. Покажите схему устройства перемычек над оконным проемом в 
малоэтажном жилом доме с несущими наружными стенами облегченной кладки. 
Дать название элементов и их назначение.  

3. Представьте в плане графическую схему несущих конструкций секции 
многоэтажного кирпичного дома. Конструктивная система продольно-стеновая. 
Назовите функции перекрытий в многоэтажных зданиях.  

4. Выполнить вертикальный монтажный узел стыка наружных и внутренней 
стеновых панелей по серии 1.090. Дать название элементов и указать мероприятия 
обеспечивающие жесткость данного узла. 

5. Выполнить горизонтальный узел крепления наружных  стеновых панелей к 
колонне по серии 1.020. Дать название элементов . 

6. Особенности конструктивного решения зданий из крупных стеновых 
панелей (на основе серии 1.090). Сведения о конструктивных элементах. 

7. Выполните план одноэтажного промышленного двухпролетного здания, 
оборудованного мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т.   L = 24м, Н = 9,6м. 
Для крайних рядов колонн В = 6м, для среднего ряда В = 12м. Конструкции 
металлические. Покажите на плане вертикальные связи между колоннами и 
привязки крановых путей к разбивочным осям. 
 

Дисциплина «Техническая экспертиза оснований и фундаментов» 
1. Приведите способы определения несущей способности забивной сваи. 
2. Перечислите причины возможной потери устойчивости основания. 

Основные положения расчета оснований по первой группе предельных состояний. 
3. Дайте конструктивное решение отдельно стоящего фундамента на 

естественном основании под колонну.   От каких факторов зависят глубина 
заложения, размеры подошвы,   высота и армирование фундамента? 

4. Приведите основные положения по расчету внецентренно нагруженных 
столбчатых фундаментов в открытых котлованах. 

5. Приведите основные предпосылки и методики расчета вертикальных 
деформаций основания. 

6. Отрицательное трение грунта по боковой поверхности свай. 



7. Приведите основные положения по расчету внецентренно нагруженного 
свайного фундамента под колонну каркаса. 
  

Дисциплина «Техническая экспертиза конструкций из дерева и пластмасс» 
1. Указать особенности работы треугольной дощатоклееной фермы пролетом 

24 м. Привести конструктивное решение элементов и узлов фермы. Дать 
основные положения по расчету элементов фермы.  

2. Привести конструктивное решение элементов и узлов дощатоклееных арок 
сегментного очертания. Указать основные положения по расчету данной 
конструкции. 

3. Привести конструктивное решение элементов и узлов дощатоклееных рам 
из прямолинейных элементов. Указать основные положения по расчету данной 
конструкции. 

4. Соединения деревянных конструкций на механических связях. Особенности 
работы, расчет соединений. 

5. Механические и физические свойства строительной древесины. Характер 
работы древесины под нагрузкой. 

6. Расчетные характеристики древесины. Работа древесины под нагрузкой. 
 
Дисциплина  «Техническая экспертиза металлических конструкций» 
1. Основы методики расчета металлических конструкций по предельным 

состояниям. 
2. Методика проверочного расчета сечений поясов стропильной фермы из 

парных уголков. 
3. Методика проверочного расчета центрально сжатой металлической 

колонны сплошного сечения на устойчивость. 
4. Методика проверочного расчета сжато-изгибаемой металлической колонны 

сплошного сечения на устойчивость. 
5. Система связей стального каркаса промышленного здания. 
6. Методика проверочного расчета опорных раскосов типовой стропильной 

фермы из парных уголков. 
7. Методика проверочного расчета сжатых и растянутых раскосов и стоек 

решетки типовой строительной фермы из парных уголков. 
Дисциплина «Техническая экспертиза железобетонных и каменных 

конструкций» 
1. Сформулируйте достоинства и недостатки предварительно напряженных 

железобетонных конструкций.  
2. Объяснить эффект повышения прочности каменной кладки в результате 

армирования. Назовите виды армирования кладки. 



3. Основные положения расчета изгибаемых железобетонных конструкций по 
нормальным сечениям по I группе предельных состояний. Граничная 
относительная высота сжатой зоны бетона. Предельные проценты армирования. 

4. Основные положения расчета железобетонных конструкций по II группе 
предельных состояний. 

5. Основные положения расчета изгибаемых железобетонных конструкций по 
наклонным сечениям по I группе предельных состояний. Конструктивные 
особенности изгибаемых элементов. 

6. Приведите примеры конструирования плит и стропильных конструкций. 
Объясните назначение каждого вида используемой арматуры. 

7. Особенности проектирования железобетонных элементов, эксплуатируемых 
в агрессивных средах (совместное действие низких температур и химической сре-
ды). 
 

Дисциплина  «Технологические процессы в строительстве» 
1. Кровельные работы. Виды кровель. Устройство кровель по панелям 

повышенной заводской готовности. Кровли из листовой и профилированной 
стали. Кровли из асбестоцементных листов. 

2. Земляные работы. Механизированное производство земляных работ. 
Гидромеханический и взрывной способы производства земляных работ. Закрытые 
способы разработки грунта. 

3. Буровые работы. Виды буровых выработок. Физические и механические 
способы бурения. Свайные работы. Виды свай и шпунтовых ограждений.  
Погружение свай забивкой, вибрацией, подмывом грунта, вдавливанием и 
вибровдавливанием, завинчиванием. Устройство набивных свай. 

4. Бетонные работы. Специальные методы бетонирования. Производство 
бетонных работ в зимнее время. Безобогревное выдерживание бетона. 
Искусственный прогрев бетона. 

5. Опалубочные и арматурные работы. Виды опалубки. Производство 
опалубочных работ. Монтаж арматуры на объекте. Бетонные работы. 
Транспортирование бетонной смеси. Укладка и уплотнение бетонной смеси. Уход 
за бетоном. 

6. Кровельные работы. Устройство кровель из рулонных и мастичных 
материалов. Устройство кровель из штучных материалов. Кровли из черепицы и 
древесных материалов. 
 

Дисциплина «Основы организации и управления строительством» 
1. Порядок и правила приемки в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Рабочая и государственная приемочная комиссии. Авторский надзор 
проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений. 



2. Комплексная система управления качеством строительной продукции 
(КСУКСП). Назначение, принципы создания, порядок разработки КСУКСП. 
Организация контроля и оценка качества строительной продукции. 

3. Структура и состав парка строительных машин. Организационные формы 
эксплуатации машинного парка. Планирование деятельности предприятий 
механизации. Организация технического обслуживания и ремонта строительных 
машин. Основные задачи функционирования и управления работой 
автотранспорта и способы их решения. Технико-экономические показатели 
работы автотранспорта.  

4. Материально-техническая база строительства (МТБС). Основные принципы 
организации и развития МТБС. Структура МТБС. Строительно-монтажное звено. 
Инфраструктурное и промышленно-производственное звенья. 

5. Стройгенпланы отдельных объектов. Правила размещения монтажных 
кранов и подъемников. Привязка монтажных кранов. Определение зон влияния 
кранов. Выявление условий работы и введение ограничений в работу кранов. 

 
Дисциплина «Экономика строительства» 
1. Налоги и сборы, упрощенная система налогообложения. 
2. Лизинг: понятие, классификация, преимущества. 
3. Оборотные средства строительной компании: понятие, источники 

формирования. Нормирование оборотных средств. 
4. Ценообразование и определение сметной стоимости в строительстве. 

(Сметные нормативы, методы определения сметной стоимости). 
5. Основные производственные фонды в строительстве. Оценка основных 

фондов. 
 

Дисциплина «Техническая экспертиза и инспектирование объектов недвижи-

мости» 

1. Основные ситуации, при которых проведение экспертизы технического со-
стояния здания является обязательным.  

2. Требования к экспертной организации и экспертам, выполняющим оценку 
технического состояния зданий.  

3. Основные категории технического состояния зданий.  
4. Состав работ, предусмотренных подготовительным этапом обследований.  
5. Состав работ, предусмотренных визуальным обследованием.  
6. Состав работ, предусмотренных инструментальным обследованием.  
7. Цель выполнения и состав обмерных работ.  
8. Характеристики материала строительных конструкций, определяемые при 

обследовании.  



9. Приборы и оборудование контроля характеристик строительных материалов 
и конструкций.  

10. Состав отчета по результатам проведенного обследования.  
11. Основные причины снижения надежности здания. 
12. Оценка конструктивной схемы здания.  
13. Нагрузки и воздействия на несущие строительные конструкции.  
14. Особенности сбора нагрузок на отдельные конструктивные элементы зда-

ния.  
15. Оценка технического состояния кровли.  
16. Оценка технического состояния кирпичной кладки.  
17. Оценка технического состояния железобетонных конструкций.  
18. Оценка технического состояния стальных конструкций.  
19. Оценка технического состояния основания и фундаментов здания.  
20. Оценка физического износа зданий. 

Дисциплина «Бухгалтерский учёт и налогообложение в строительстве и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве» 

1. Учет денежных средств и расчетов с физическими и юридическими лица-
ми.  

2. Учет материалов, основных средств и амортизации основных средств.  
3. Учет труда и его оплаты, отчислений на социальные нужды.  
4. Учет затрат на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  
5. Учет продажи работ и услуг строительных организаций и предприятий 

ЖКХ.  
6. Налогообложение в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 

Дисциплина «Регулирование инвестиционно-строительной деятельности и 

введение в профессию» 

1. Экономическая и социальная сущность и особенности   инвестиционно-
строительной деятельности. 

2. Объекты и субъекты инвестиционно-строительной деятельности. 
3. Организация подрядных отношений в инвестиционно- строительной дея-

тельности 
4. Понятие, сущность, методы регулирования инвестиционно - строительной 

деятельности. 
5. Техническая экспертиза как инструмент регулирования инвестиционно - 

строительной деятельности. 
6. Экономическая и инжиниринговая (управленческая) экспертизы как ин-

струменты регулирования инвестиционно - строительной деятельности. 
7. Правовая и экологическая экспертизы как инструменты регулирования ин-

вестиционно - строительной деятельности. 
8. Основы проведения количественного и качественного анализа инвестици-

онных проектов. 



Приложение 2 
Список литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному экзамену 
№ 
п/п 

Наименование Автор, название, место издания, издательство, год из-
дания учебной и учебно-методической литературы 

1 Учебник для вузов 
Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: учебник для 
вузов / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова. - 3-е изд., доп. и перераб. 
- М. : АСВ, 2008. - 296 с. 

2 
Учебник для студен-
тов вузов [Электрон-

ный ресурс] 

Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий: учебник для 
студентов вузов / С. В. Дятков, А. П. Михеев. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2010. - 551 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273738, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-
93093-726-8. 

3 Учебник для вузов 
Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5-ти т. 

[Текст]: учебник для вузов. Т. 1 : Гуляницкий Н.Ф. История архи-
тектуры. - 4-е изд., перераб. - М.: БАСТЕТ, 2009. - 336 с. 

4 Учебное пособие для 
вузов 

Берлинов М.В.   Расчет оснований и фундаментов: учеб. пособие 
для вузов / М. В. Берлинов, Б. А. Ягупов. - 3-е изд., испр. - СПб: 
Лань, 2011. - 272 с. 

5 Учебное пособие для 
вузов 

Веселов, В.А.   Проектирование оснований и фундаментов: (Осно-
вы теории и примеры расчета): учеб. пособие для вузов / В. А. Ве-
селов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Интеграл, 2013 . - 304 с. 

6 
Учебник для подго-

товки бакалавров 
[Электронный ресурс] 

Основания и фундаменты [Электронный ресурс]: учебник для 
подготовки бакалавров / Р. А. Мангушев [и др.]. - Электрон. дан. - 
М. : АСВ, 2013. - 394 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273863, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-
93093-855-5. 

7 
Учебник для студен-
тов вузов [Электрон-

ный ресурс] 

Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов / Э. В. Филимонов [и др.]. - Электрон. 
дан. - М. : АСВ, 2010. - 423 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273685, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-
93093-302-4.  

8 
Учебное пособие для 

студентов вузов 
[Электронный ресурс] 

Серов Е.Н.   Проектирование деревянных конструкций [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / Е. Н. Серов, 
Ю. Д. Санников, А. Е. Серов. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2010. - 
535 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273818, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-
9227-0236-2. - ISBN 978-5-93093-793-0.  

9 Учебное пособие для 
вузов 

Современные технологии расчета и проектирования металличе-
ских и деревянных конструкций. Курсовое и дипломное проекти-
рование. Исследовательские задачи : учеб. пособие для вузов 
+CD-ROM ЛИРА 9.2 / Нилов А.А., ред. - М : АСВ, 2008, 2010 - 
328 с. 

10 Учебник для студен-
тов вузов [Электрон-

Москалев, Н.С.   Металлические конструкции [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов вузов / Н. С. Москалев, Я. А. Проно-



№ 
п/п 

Наименование Автор, название, место издания, издательство, год из-
дания учебной и учебно-методической литературы 

ный ресурс] зин. - Электрон. дан. - М.: АСВ, 2010. - 342 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273749, 
требуется регистрация. 

11 Учебное  пособие для 
вузов 

Кузнецов В.С. Железобетонные монолитные перекрытия и камен-
ные конструкции многоэтажных зданий. Курсовое и дипломное 
проектирование: / В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова. - М: АСВ, 
2009. - 216 с. 

12 Учебник для вузов Железобетонные и каменные конструкции: / Кумпяк О.Г., ред. - М 
: АСВ, 2009. - 472 с. 

13 Учебник для вузов 
Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс:/ В. Н. 
Байков, Э. Е. Сигалов. - 6-е изд., репринтное. - М : Бастет, 2009. - 
768 с. 

14 Учебник для вузов 
Евстифеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции: В 2 ч.: 
учебник для вузов. Ч.1: Железобетонные конструкции. М: Акаде-
мия, 2011. - 432 с. 

15 Учебное  пособие для 
вузов 

Хамзин С.К.   Технология строительного производства. Курсовое 
и дипломное проектирование [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. 
К. Хамзин, А. К. Карасев. - М. : БАСТЕТ, 2007, 2009. - 216 с. 

16 Учебник для вузов 
[Электронный ресурс] 

Белецкий Б.Ф.   Технология и механизация строительного произ-
водства [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. Ф. Белец-
кий. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 752 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com, требуется регистрация. 

17 Учебник для вузов 
Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений 
[Текст] : учебник для вузов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев. - 
4-е изд., стер. - М : Высшая школа, 2008. - 446 с. 

18 
Учебное пособие для 

студентов вузов 
[Электронный ресурс] 

Кочерженко, В.В.   Технология возведения подземных сооруже-
ний [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / В. 
В. Кочерженко. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2009. - 128 с. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273380, 
требуется регистрация. 

19 
Учебник для студен-
тов вузов [Электрон-

ный ресурс] 

Олейник, П.П.   Основы организации и управления в строитель-
стве [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П. П. 
Олейник. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2014. - 200 с. - Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=274337, 
требуется регистрация.  

20 
Учебник для студен-
тов вузов [Электрон-

ный ресурс] 

Хадонов, З.М.   Организация, планирование и управление строи-
тельным производством [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленное и 
гражданское строительство" / З. М. Хадонов. - Электрон. дан. - М. 
: АСВ, 2010. - 557 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273722, 
требуется регистрация.  

21 Учебник для вузов Ширшиков, Б.Ф.   Организация, планирование и управление стро-



№ 
п/п 

Наименование Автор, название, место издания, издательство, год из-
дания учебной и учебно-методической литературы 

[Электронный ресурс] ительством [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. Ф. 
Ширшиков. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2012. - 528 с. - Режим до-
ступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=274088, 
требуется регистрация. 

22 Учебное пособие Экономика строительства: Учебное пособие / А.Н. Плотников. - 
М.: Альфа-М:  НИЦ Инфра-М, 2015. – 288. 

23 
Учебник для студен-
тов вузов [Электрон-

ный ресурс] 

Экономика недвижимости [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / А. Н. Асаул [и др.]. - 4-е изд., испр. - Электрон. 
дан. - СПб. : АНО "ИПЭВ", 2014. - 432 с. - (Экономическое воз-
рождение России). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/64842/, требуется регистрация.  

24 Учебное пособие для 
вузов  

Ефименко И.Б. Экономика отрасли (строительство) [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. Б. Ефименко, А. М. Плотников. - М : Ву-
зовский учебник, 2009. - 359 с. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-
5-9558-0102-5 : 239-00.  

25 Учебник для вузов Обследование и испытание сооружений [Текст] : учебник для ву-
зов / Лужин О.В. [и др.]. - М. : Интеграл, 2013. - 263 с 

26 
Учебное пособие для 

студентов вузов 
[Электронный ресурс] 

Плевков В.С. Оценка технического состояния, восстановление и 
усиление строительных конструкций инженерных сооружений 
[Электронный ресурс] учеб.пособие для студентов вузов / Плев-
ков, А. И. Мальганов, И. В. Балдин. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 
2011. - 314 с. - Режим доступа 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273700, 
требуется регистрация 

27 
Электронный ресурс: 
учебное пособие для 

студентов вузов 

Бедов А.И.   Оценка технического состояния, восстановление и 
усиление оснований и строительных конструкций эксплуатируе-
мых зданий и сооружений: в 2 ч. [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов. Ч. 1 : Оценка технического состоя-
ния оснований и строительных конструкций эксплуатируемых 
зданий и сооружений / А. И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. Габи-
тов. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2014. - 701 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=274271, 
требуется регистрация. 

28 Учебник для вузов Кондраков, Н.П.Бухгалтерский учет в схемах и таблицах [Текст] / 
Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. –М.: Проспект, 2013. – 280 с. 

29 Учебник для вузов Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник для вузов + 
CD-R / Сапожникова Н.Г., ред. - М. : Инфра-М, 2014. - 505 с. 

30 Практикум 
[Электронный ресурс] 

Анциферова, И.В.   Бухгалтерский финансовый учет [Электрон-
ный ресурс]: практикум / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М.: 
Дашков и К°, 2014. - 368 с. : ил. - (Издательско-торговая корпора-
ция "Дашков и К°"). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/56188/, требуется регистрация 

31 
Учебник для студен-

тов вузов 
[Электронный ресурс] 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ре-
сурс] : учебник для студентов вузов / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 688 с. - (Учебные изда-



№ 
п/п 

Наименование Автор, название, место издания, издательство, год из-
дания учебной и учебно-методической литературы 

ния для бакалавров). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/56190/, требуется регистрация. 

32 
Учебное пособие для 

вузов 
[Электронный ресурс] 

Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов 
предпринимательской деятельности в строительстве [Электрон-
ный ресурс] / А. Н. Асаул [и др.]. - СПб. : АНО "ИПЭВ", 2013. - 
320 с. - (Экономическое возрождение России). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/64841/, требуется регистрация. - Яз. 
рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-91460-036-2.  

33 Монография 

Формирование конкуретного преимущества субъектов предпри-
нимательства в строительстве [Электронный ресурс] : монография 
/ А. Н. Асаул [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : АНО "ИПЭВ", 2014. 
- 240 с. - (Экономическое возрождение России). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/64844/, требуется регистрация. - Яз. 
рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-91460-042-3.  

 
 
 

 



Приложение 3 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 

Факультет      Архитектурно-строительный 
Направление подготовки  08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 
Профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Кафедра______________________________________________ 

 
 

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
 

Зав. кафедрой ____________/___________/ 
 

«_______»___________________ 201__ г. 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

НА ТЕМУ__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Студент __________   _____________ ______________ 
 (дата)    (подпись)        Ф.И.О. 

 

 

 

 

Караваево 20___г. 



Приложение 4 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 
Факультет    Архитектурно-строительный 
Направление подготовки 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 
Профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Кафедра _____________________________________________ 

 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

На тему:  __________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Студент: __________         _____________                         ________________ 
                                          (дата)                             (подпись)                                             Ф.И.О. 

Руководитель: _______   _____________  ______________   ________________ 
 (дата)                             (подпись)         ученое звание, степень                             Ф.И.О. 

Консультанты:  
по технической экспертизе: 

 надземная часть здания 
     - объемно-планировочное решение ________ ______________________ _________________ 
                                                                    (подпись)              ученое звание, степень                         Ф.И.О. 
     - конструктивное решение               ________ ______________________ _________________ 
                                                                    (подпись)               ученое звание, степень                        Ф.И.О. 
 подземная часть здания                  ______  ___________________  _____________ 

                                                    (подпись)               ученое звание, степень                         Ф.И.О. 
 технология и организация 

строительного производства          ______   ___________________  _____________ 
                                      (подпись)      ученое звание, степень                         Ф.И.О. 

 по экологической экспертизе       ______   ___________________  ______________ 
                                                    (подпись)               ученое звание, степень                           Ф.И.О. 

 по экономической экспертизе      ______    ___________________  _____________ 

                                                                                 (подпись)               ученое звание, степень                           Ф.И.О 
по управленческой экспертизе      _______     ___________________  ____________ 

                                     (подпись)      ученое звание, степень                          Ф.И.О. 

 

Караваево 20___г. 



Приложение 5 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 
Факультет    Архитектурно-строительный 
Направление подготовки 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 
Профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» 
Кафедра _____________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой _______________/_____________/ 
 

«      » _____________ 20   г. 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент ______________________________________________________________________ 

 

 Тема выпускной квалификационной работы ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

утверждена приказом по академии  №______ от “____” _______ 20_____г. 
 

Срок сдачи выпускной квалификационной работы 

  «_____ » ___________________ 201__ г. 

Исходные данные к проекту: 

- район строительства _______________________________________________ 

- условия строительства _____________________________________________ 

- гидрогеологические условия ________________________________________ 

- назначение, тип здания, вместимость _________________________________ 

- форма собственности объекта _______________________________________ 



Содержание: 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1.1 Объемно-планировочное решение  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Консультант ___________________ 

1.2. Конструктивное решение надземной части здания  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1.3. Конструктивное решение подземной части здания  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

1.4. В графической части проекта разработать: 

1.4.1. Конструкции 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Консультант _________________ 

1.4.2. Фундаменты  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Консультант ___________________ 

1.5. Технология и организация строительного производства 

1.5.1. Стройгенплан  объекта, разрез с привязкой монтажного крана (на ста-

дии возведения подземной, надземной части здания) 

__________________________________________________________________ 



1.5.2. Календарный план _________________________________________ 

1.5.3. Технологическая карта на производство 

__________________________________________________________________ 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Консультант ________________ 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

3.1. Определить сметную стоимость строитель-

ства:______________________________________________________ 

 
3.1.1. Сводный сметный расчет (с пояснительной запиской) 
3.1.2. Объектная смета на общестроительные работы 
3.1.3. Локальная смета на общестроительные работы 
3.1.4. Основные ТЭП проекта 

Консультант ___________________ 
 

4. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Консультант ___________________ 

5. НИР 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Консультант ___________________ 

 



ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКА-
ЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Комиссия в составе _____________________________________________ на 
основании заслушанного доклада и ответов на вопросы, приняла решение, что 
дипломник ______________________ (не)прошёл предварительную защиту и 
(не)может быть допущен к защите выпускной квалификационной работы. 

«_____»______________ 201__г. 
Заведующий кафедрой 
 «___»_________________  
/______________/ 

Подписи членов комиссии: 
________________ /______________/ 
_________________/______________/ 
_________________ /______________/ 
_________________ /______________/ 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Название разделов выпуск-
ной квалификационной ра-

боты 
% 

Сроки атте-
стаций 

плановые 
фактические 

Результаты 
аттестаций 

Подпись руково-
дителя или кон-

сультанта 

1. Техническая экспертиза:     

- объемно-планировочное 
решение 10    

- конструктивное решение 
надземной части здания 15    

- конструктивное решение 
подземной части здания 15    

- технология и организация 
строительного производства 15    

2. Экологическая экспертиза 5    

3. Экономическая эксперти-
за  15    

4. Управленческая экспер-
тиза 15    

5. НИР 10    

Руководитель выпускной 
квалификационной работы _____  ___________ _______________  _________ 

                                                                          (дата)               (подпись)      ( ученое звание, степень)             Ф.И.О. 

 
Студент:  __________   _____________           _________________ 
 (дата)    (подпись)                       Ф.И.О. 

          

Выпускная квалификационная работа  закончен (а) «     »                   201__г. 

Оценки консультантов: 
 



№ раз-
дела Наименование раздела Оценка ФИО консуль-

танта Подпись 

1. 

Техническая экспертиза:    

- объемно-планировочное 
решение 

   

- конструктивное решение 
надземной части здания 

   

- конструктивное решение 
подземной части здания 

   

- технология и организация 
строительного производства 

   

2. Экологическая экспертиза    

3. Экономическая экспертиза    

4. Управленческая экспертиза    

5. Научно-исследовательская 
работа студента 

   

 



Приложение 6 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на выпускную квалификационную работу (ВКР) студента 
 

__________________________________________________________________ 
                                                                                         Ф. И. О. 

на тему:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Состав ВКР:  расчетно-пояснительная записка: 
                                         -  количество  страниц       _________ 
                                         -  количество  таблиц         _________ 
                                         -  количество  рисунков     _________ 
                                         -  источников  литературы _________ 
              -  графический материал    _________ листов. 
 

1.  Актуальность  темы, краткая характеристика ВКР и соответствие его содержа-

ния заданию на проектирование 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 



2. Глубина, полнота и обоснованность решения инженерной задачи 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

3.  Качество оформления расчетно – пояснительной записки и графического мате-

риала ВКР 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

4.  Положительные  стороны ВКР (новизна разработки, применение информаци-

онных технологий, практическая значимость и т.д.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 



5. Замечания по ВКР 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) 

предъявляемым требованиям и заслуживает оценки _______________, а её автор 

___________________________ достоин (не достоин) присвоения квалификации 

бакалавр по направлению «Строительство». 

 

Рецензент___________________________________________________ 
                                    Ученое звание,      подпись                                          Ф. И. О.  

 

Место работы и занимаемая должность 

__________________________________________________________________ 
- 
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