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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

08.03.01 – «Строительство», профиля «Промышленное и гражданское 

строительство» относится к Блоку 3 структуры программы бакалавриата, её 

базовой части. В государственную итоговую аттестацию входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты, и процедура защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. Общая трудоемкость государственной итоговой 

аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, продолжительность 6 

недель. 

Государственные аттестационные испытания, входящие в состав 

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 

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, завершившее 

теоретическое и практическое обучение по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство». 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, 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 ПД СМК-

047-2016 «Положение о порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации, обучающихся по программам высшего образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 

 



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). 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

 знание научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 



способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

3. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, 

умений и навыков, получаемых студентом в процессе обучения. 

Государственный экзамен может проводиться как по билетам, так и в 

форме автоматизированного тестирования с дополнительным решением 

инженерных задач в порядке, предусмотренном п.3.2. 

Билеты, для государственного экзамена включают четыре вопроса и 

формируются в соответствии с фондом оценочных средств (ФОС) по 

государственной итоговой аттестации. 

Тестовые вопросы с инженерными задачами приведены в ФОС. 

3.1 Перечень основных учебных дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен: 

1. Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений 

2. Основания и фундаменты 

3. Конструкции из дерева и пластмасс 

4. Металлические конструкции 

5. Железобетонные и каменные конструкции 

6. Технологические процессы в строительстве 

7. Технология возведения зданий и сооружений 

8. Основы организации и управления строительством  

9. Экономика отрасли 

Вопросы для государственного экзамена и список литературы, 

рекомендуемой для подготовки к государственному экзамену приведены в 

Приложениях 1 и 2. 

 

 

 



3.2.  Порядок проведения экзамена  

Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием проведения 

государственного экзамена. 

Студенты, имеющие академические задолженности, к сдаче 

государственного экзамена не допускаются. 

Государственный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), сдается либо в устной форме по билетам 

утвержденного образца или в форме автоматизированного тестирования с 

решением инженерных задач. 

Государственный экзамен начинается обычно с 8.30 в дни и аудитории, 

указанные в графике проведения государственного экзамена. 

В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники 

приглашаются 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 

количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе 

(если экзамен проводится в устной форме);  

– дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и 

устном изложении вопросов билета, а также при ответах на 

дополнительные вопросы. 

Если экзамен проводится в форме автоматизированного тестирования – 

студенты располагаются в компьютерном классе, после выполнения которого 

решают инженерные задачи. 

При проведении государственного экзамена в аудитории может 

готовиться к ответу академическая группа, каждый студент располагается за 

отдельным столом. 



Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 

должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 

экзаменующимся студентом разборчиво, с указанием фамилии, имени, 

отчества, личной 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 

литературы на государственном экзамене не допускается.  При решении 

инженерных задач студенты могут пользоваться нормативной 

литературой. Запрещается иметь при себе мобильные телефоны. 

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 

оценивания студенту могут задаваться дополнительные и уточняющие 

вопросы. Ответ студента оценивается в большей степени по основным 

вопросам билета. Каждый 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 члены ГЭК обсуждают и 

оценивают ответы студентов на закрытом заседании. 

Подведение итогов сдачи экзамена 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает ГЭК.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, 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 ответа, с ним проводится собеседование в присутствии 

всего состава комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение 

качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в 

котором приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, 



уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию 

преподавания отдельных дисциплин. 

 

3.3 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению и демонстрирует знания нормативной базы по проектированию 

строительных конструкций и технологии возведения зданий и сооружений, а 

также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а 

также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета 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 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности:  

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов, демонстрирующих знание нормативно-технической литературы, 

понятийного аппарата и умения пользоваться ими при ответе.  



Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

нормативно-технической литературы по теме при незначительных 

упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и 

элементарное понимание существа поставленных вопросов и понятийного 

аппарата.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и 

непонимании студентом существа экзаменационных вопросов.  

Для проведения государственного экзамена в форме 

автоматизированного тестирования сформирована база из 900 тестовых 

вопросов. 

Методика проведения контроля 

 

Параметры методики Значение параметра 

Предел длительности всего контроля 45 минут 

Последовательность выбора вопросов Случайная 

Предлагаемое количество вопросов 45 (по 5 из каждой 

дисциплины) 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который правильно 

выполняет   41-45 тестовых заданий; который знает нормативную базу в 

области инженерных расчетов, принципы проектирования конструкций 

различного исполнения для зданий и сооружений в соответствии с 

техническим заданием; обладает знаниями в области технологических 

процессов и организации строительного производства, формирования 

сметной документации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно решено 38-

40 тестовых заданий; 



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

решено 33-37 тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае если 

правильно решено менее 33 тестовых заданий. 

После тестирования студенты решают инженерные задачи, 

представленные в фонде оценочных средств. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который правильно решает 

задачу, при необходимости технически грамотно приводит графические 

пояснения (расчетные схемы, эскизы, эпюры), правильно и логически 

стройно излагает теоретический материал. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который правильно решает 

задачу, при необходимости технически грамотно приводит графические 

пояснения (расчетные схемы, эскизы, эпюры), правильно и логически 

стройно излагает учебный материал, но присутствуют небольшие 

погрешности, в ответах допускает небольшие пробелы, не искажающие его 

содержания;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

правильно решает задачу, с небольшими погрешностями выполняет 

графическое пояснение, допускает малосущественные погрешности, 

искажения логической последовательности, неточную аргументацию 

теоретических положений испытывает затруднения при ответах на вопросы 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если задача 

решена не правильно. 

Итоговая оценка усредняется по результатам тестирования и решения 

задач. 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

индивидуальную комплексную квалификационную, учебно-



исследовательскую или учебно-проектную работу, характеризующую 

уровень знаний студента по всем предметам строительного цикла, а также 

умение их использовать при решении технических, организационно-

технологических, экономических и научно-исследовательских задач, 

свидетельствует об умении выпускника работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении образовательной программы 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Выполнение ВКР – это 

завершающий этап технического образования студента, являющийся 

проверкой его инженерной зрелости и готовности к самостоятельной работе 

на производстве. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным 

этапом обучения бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний и эффективное 

применение знаний, умений, навыков по направлению подготовки и решение 

конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. 

При выполнении ВКР студент обязан продемонстрировать способность и 

умение решать следующие задачи: 

– правильно применять теоретические положения изученных ранее 

научных дисциплин; 

– знать и уметь применять уметь нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

- знать нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений; 

- выполнять проектирование деталей и конструкций в соответствии 

с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов;  



- проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы; 

– знать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

- знать и уметь применять в разрабатываемых проектах 

современные технологические решения по возведению зданий и 

сооружений; 

- выполнять сметные расчеты, проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению; 

 – уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и логично 

формулировать свои мысли, предложения, рекомендации; 

- использовать стандартные пакеты автоматизации проектирования и 

исследований; 

- уметь анализировать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 

самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения 

позволяет дать дифференцированную оценку квалификации 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 строительства 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 представлена заказчику, для принятия решения о возможности 

внедрения разработанных проектных решений. 

При выполнении ВКР студент использует знания, полученные в высшем 

учебном заведении, необходимую техническую литературу, публикации в 

периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-технические, 

справочные и проектные материалы, лицензионное программное 

обеспечение. 

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 

– редактором Word, конструктивных расчетов с применением программных 

комплексов «ЛИРА», «Мономах», «MathCad»; сметных расчетов с 

применением программы «РИК». 

В процессе подготовки ВКР студенту назначаются руководитель и 

консультанты.  

 

4.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика работ определяется практическими потребностями 

организаций-заказчиков с учетом квалификационных требований к 

выпускникам данного профиля. 

1. Здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.  

2. Многоэтажные гражданские здания (повышенной этажности и 

высотные). 

3. Детские дошкольные учреждения. 

4. Культовые сооружения (православные храмы, мечети). 



5. Спортивные сооружения (крытый стадион, плавательный бассейн, 

спортивный комплекс) 

6. Торговые здания (крытый рынок, торговый центр, универсам т.д.). 

7. Выставочные и зрелищные здания (выставочный павильон, 

концертный зал, цирк, кинотеатр и т.д.). 

8. Лечебно-оздоровительные комплексы. 

9. Многоэтажные подземные гаражи. 

10. Здания учебных, проектных и научно-исследовательских 

институтов. 

11. Цеха заводов и фабрик различных отраслей промышленности. 

12. Реконструкция зданий различного назначения. 

Строительные работы предусматривается выполнять в сложных 

условиях (высокий уровень грунтовых вод, просадочные грунты, выполнение 

работ в зимних условиях, стесненность строительной площадки и т. п.). 

4.3 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. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие основные элементы в порядке их расположения: 

– титульный лист; 

– подписи консультантов по разделам проекта; 



– задание на ВКР; 

– оглавление; 

– аннотация; 

– введение; 

– основная часть; 

– список использованных источников;  

– 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 квалификационной работы и оформляется по установленной 

форме (Приложение 4). Лист не нумеруется. 

Задание на ВКР — структурный элемент ВКР, содержащий 

наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату 

выдачи задания, тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, 

срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя и 

консультантов по специальным разделам, календарный график подготовки 

работы. Задание подписывается руководителем ВКР, студентом-

дипломником, консультантами и утверждается заведующим выпускающей 

кафедры. Форма бланка задания приведена в Приложение 5. Задание на ВКР 

не нумеруется. 

Оглавление отражает последовательность расположения составных 

частей ВКР. В содержании приводятся все структурные элементы работы, 

включая введение, 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 цифрами.  



Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Заголовки глав не должны повторять название работы, а заголовки 

параграфов – название глав. 

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

сути бакалаврской работы с указанием использования ране существующих 

проектных материалов, изменений, которые в них внес студент. Должны 

быть указаны проектные решения, разработанные студентом самостоятельно, 

отражено применение в проекте новых материалов, прогрессивных 

технологий и методов организации работ. 

Во введении должны быть отражены следующие вопросы: 

 обоснование выбора темы бакалаврской работы, объемно-

планировочной структуры и габаритной схемы сооружения, типа 

конструктивной системы, выбора основных материалов, методов 

строительства, отразить мероприятия в области охраны труда и 

окружающей среды.  Если проект выполняется по заданию проектных 

или производственных организаций, то следует указать их название; 

 актуальность темы с позиций общих задач, стоящих перед страной, 

задач города или конкретного предприятия; 

 краткие сведения об объекте проектирования и строительстве 

аналогичных объектов; 

 специфику района строительства, сведения об основных участниках 

строительства; 

 сведения о новых и оригинальных проектных решениях; 

 использование результатов научно-исследовательских работ в 

бакалаврской работе; 

 возможность реализации бакалаврской работы или отдельных её частей 

в практике проектирования и строительства; 

 другие вопросы по усмотрению дипломника. 



Введение выполняется при консультации руководителя проекта. 

Введение дипломного проекта (работы) по объему не должно превышать 3-

5 страниц. 

Основная часть — структурный элемент ВКР, требования к которому 

определяются заданием студенту на ВКР. 

Основной текст ВКР обычно структурируется в пять-шесть логически 

связанных и соподчиненных разделов: 

1. Архитектурно-строительный. 

2. Расчетно-конструктивный. 

3. Организационно-технологический. 

4. Экономический. 

5. Безопасность жизнедеятельности и экологичность проекта. 

6. Научно-исследовательский.  

Содержание, объем и требования к оформлению пояснительной записки, 

чертежей для каждого раздела приводятся в соответствующих методических 

указаниях.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при написании выпускной квалификационной 

работы. 

Список использованных источников содержит библиографическое 

описание законодательных и нормативных материалов, учебников, учебных и 

методических пособий, монографий, других научных трудов, статей из 

журналов и иных периодических изданий, и информационных материалов, 

использованных студентом при написании выпускной квалификационной 

работы. В списке использованных источников выпускных квалификационных 

работ следует привести примерно 20-25 наименований опубликованных 

источников. 

 



4.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления ВКР в 

ГЭК  

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 учебно-методическое управление для оформления 

приказа по академии. Ответственность за подготовку приказа в указанные 

сроки несут заведующий выпускающей кафедры и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 

кафедры. Все изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту 

руководителем. Выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по 

отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, 

осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту 

для обеспечения высокого качества ВКР. Помощь студенту заключается в 

практическом содействии ему в выборе темы проектирования, разработке 

рабочего 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 календарным 

учебным графиком по направлению подготовки. 

Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с 

локальным нормативным актом академии  «Положение о контроле 

самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА». 

4.5 Порядок защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленный расписанием срок на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее членов. Руководит защитой председатель 

государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в 

себя: 

– объявление председателем государственной экзаменационной 

комиссии о защите ВКР с указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, 

темы работы, руководителя, консультанта, рецензента; 

– доклад студента, защищающего ВКР, продолжительностью 

двенадцать-пятнадцать минут; 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и 

присутствующих на защите лиц, и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной экзаменационной 

комиссии отзыва руководителя и рецензии (Приложение 6); 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 

– заключительное слово студента. 

Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по окончании процедуры 

защиты по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 



«удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым большинством 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, 

поданных за две различные оценки, голос председателя комиссии является 

решающим. Оценки объявляются в день проведения защиты выпускной 

квалификационной работы после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссией. 

4.6 Критерии выставления оценок по ВКР 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 

Оценка «отлично» ставится за работу, если: 

- ВКР оформлена с соблюдением требований государственных 

стандартов, строительных норм и правил, отражает полноту принятых в 

ВКР решений; 

- ВКР выполнена с использованием современных программных 

комплексов (графических, текстовых, расчетных), научных разработок, 

прогрессивных технологических и экономических 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 ГЭК; 

- показан высокий уровень технической подготовки студента;  

 - обоснованы возражения на замечания рецензента. 

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

условия 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 ошибок; 

– допущены отдельные исправления, помарки, неточности в 

пояснительной записке и иллюстративном материале; 

– на отдельные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, если в основном 

соблюдены 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 решения, 

экономические обоснования устаревшие и недостаточно эффективны;  

– в ответах на вопросы членов комиссии и замечания рецензента 

допущены 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, 

непоследовательно 

– 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 

необходимый для освещения темы проекта материал. 

 

 

 



5.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. 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. 

5.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией Академии 

не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

5.3. 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. 

5.4. 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 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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 «Архитектура 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. Выполнить карнизный узел стропильной крыши малоэтажного жилого 

дома. Дать названия элементов и их назначение. 

4. Приведите разрез малоэтажного жилого дома с междуэтажными 

перекрытиями из деревянных балок. Указать конструкцию межбалочного 

заполнения и узел опирания балки в кирпичную стену. 

5. Представьте в плане графическую схему несущих конструкций секции 

многоэтажного кирпичного дома. Конструктивная система продольно-

стеновая. Назовите функции перекрытий в многоэтажных зданиях.  

6. Выполнить горизонтальный монтажный  узел стыка наружных и 

внутренней стеновых панелей по серии 1.090. Дать название элементов и 

указать мероприятия обеспечивающие жесткость данного узла.  

7. Выполнить вертикальный  монтажный  узел стыка наружных и внутренней 

стеновых панелей по серии 1.090. Дать название элементов и указать 

мероприятия обеспечивающие жесткость данного узла. 

8. Выполнить узел стыка колонн по серии 1.020. Указать основные элементы 

стыка.  

9. Выполнить горизонтальный узел крепления наружных  стеновых панелей к 

колонне по серии 1.020. Дать название элементов . 

10. Особенности конструктивного решения зданий из крупных стеновых 

панелей (на основе серии 1.090). Сведения о конструктивных элементах. 

11. Особенности конструктивного решения каркасно – панельных зданий (на 

основе серии 1.020). Сведения о конструктивных элементах. 

12. Особенности конструктивного решения деревянных лестниц в 

малоэтажных жилых домах.  

13. Лестницы из сборных железобетонных элементов в гражданских зданиях. 

Узлы примыкания маршей к площадкам. 

 



14. Конструктивные особенности лестничных маршей и площадок с 

применением прокатных профилей со ступенями различной конструкции.  

15. Привести план и разрез 1-этажного однопролетного с/х 

производственного отапливаемого здания c размерами в осях 24х42 м, 

покрытие -  треугольные клеедеревянные фермы, шаг ферм – 6м. 

Ограждающие конструкции – утепленные клеефанерные плиты. Указать 

горизонтальные и вертикальные связи. 

16. Выполните план и поперечный разрез одноэтажного однопролетного 

производственного здания.   Длина здания - 42м,   пролет L=24м,   шаг 

колонн В=6м,   высота Н=7,2м.   Конструкции железобетонные. Обозначьте 

основные конструктивные элементы,   включая конструкцию кровли. 

Приведите объяснение типовой привязки несущих колонн к торцевым 

поперечным разбивочным осям.  

17. 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. 

18. Выполните поперечный разрез двухпролетного одноэтажного здания со 

светоаэрационными фонарями. Пролет цеха L = 30м, высота цеха 12 м. 

Конструкции металлические.  

19. Выполните аксонометрические схемы или соответствующие планы и 

разрезы конструктивно-планировочной ячейки одноэтажного 

производственного здания пролетного типа с вариантами покрытий: плиты 

на шаг по стропильным конструкциям на пролет, длинномерные настилы на 

пролет по продольным балкам на шаг. Пролет здания L=18м, шаг колонн 

В=6м, высота H=6м. Конструкции железобетонные. Обозначьте 

конструктивные элементы. 

20. Выполните поперечный разрез одноэтажного двухпролетного 

производственного здания с мостовыми кранами Q=10т и подстропильными 

конструкциями по среднему ряду колонн. L=18м, H=9,6м, B=6м для крайних 

рядов колонн, B=12м для среднего ряда. Конструкции железобетонные. 

Обозначьте основные элементы, включая фундаменты и фундаментные 

балки,  а также конструкции покрытия. Приведите обоснования отметок 

верха колонн и верха консолей по крайнему и среднему рядам.  

21. Выполнить карнизный узел стропильной крыши 5-и этажного жилого 

дома с железобетонными карнизными плитами. Дать название элементов и 

их назначение. 

22. Выполните разрез по лестнице двухэтажного административно-бытового 

корпуса промышленного предприятия. Конструкции сборные 



железобетонные (серия 1.020). Обозначьте основные элементы, включая 

фундаменты, фундаментные балки, конструкции колонн, ригелей, 

лестничных маршей, стен, перекрытий и покрытия. Приведите состав полов 

по грунту и совмещенного покрытия. 

23. Выполните узлы, на которых показаны варианты основных привязок 

железобетонных колонн одноэтажных промышленных зданий: 

- здания без мостовых кранов при шаге колонн каркаса В = 6 м или В = 12 м, 

- также с мостовыми кранами Q< 30 т при шаге колонн каркаса В = 6 м и 

высоте Н < 16,2 м. 

24. Выполните узлы, на которых показаны варианты основных привязок 

колонн одноэтажных промышленных зданий: 

- здания с мостовыми кранами Q<50 т при В = 6 м и Н = 16,2 -18,0 м, 

а также при В= 12 м и Н = 8,4 — 18 м;  

- торцы зданий. 

25. Выполните схемы планов и разреза дома жилого одноквартирного с 

мансардой. Обоснуйте принятые размеры и высотные отметки, объемно-

планировочное решение. 

 

Дисциплина «Основания и фундаменты» 

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  «Конструкции 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  «Металлические конструкции» 

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  «Железобетонные и каменные конструкции» 

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 среды). 

 

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. 

7. Земляные работы. Строительная классификация грунтов. Виды земляных 

сооружений. Подготовительные и вспомогательные процессы. Производство 

земляных работ в зимнее время. 

8. Теплоизоляционные работы. Выполнение засыпной, сборной, мастичной, 

литой и обволакивающей теплоизоляции. Звукоизоляционные работы. 

9. Облицовочные работы. Облицовка наружных и внутренних поверхностей 

листовыми и мелкоштучными материалами. 

10. Гидроизоляционные работы. Выполнение окрасочной, оклеечной, литой, 

штукатурной и облицовочной гидроизоляции. 

Каменные работы. Организация рабочего места каменщиков. Способы 

выполнения каменной кладки в зимних условиях. 



11. Столярные и плотничные работы. Монтаж оконных и дверных блоков. 

Установка наличников, плинтусов, поручней, подоконников. Стекольные 

работы. Остекление оконным стеклом. Монтаж изделий из стекла. 

12. Каменные работы. Виды кирпичной кладки и системы ее перевязки. 

Выполнение сплошной, армированной и облегченной кладки. Способы 

выполнения кирпичной кладки. Расшивка швов. Выполнение декоративной 

кладки и кладки с облицовкой. 

13. Малярные работы. Подготовка поверхностей. Выполнение окраски 

различными малярными составами. Обойные работы. Наклейка основных и 

безосновных обоев. 

14. Штукатурные работы. Виды штукатурки. Подготовка поверхностей. 

Выполнение обычной, декоративной и специальной штукатурки. 

 

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» 

1. Монтаж зданий со сборно-железобетонным каркасом. 

2. Реконструкция зданий и сооружений и ее виды. Условия строительного 

производства при реконструкции. Особенности проектирования и подготовки 

строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. 

Разработка календарных и строительных генеральных планов при 

реконструкции зданий и сооружений. 

3. Монтаж ограждающих конструкций зданий. 

4. Методы и способы монтажа. 

5. Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж. 

6. Реконструкция и модернизация зданий. 

7. Возведение зданий способом подъёма этажей. 

8. Возведение высотных сооружений (наращиванием, подращиванием, 

поворотом). 

9. Встройка и передвижка зданий. 

10. Монтаж зданий с металлическим каркасом. 

 

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. 

6. Разработка календарных планов строительства отдельных зданий и 

сооружений. Графики обеспечения календарных планов ресурсами. 

Составление графиков монтажа с транспортных средств. 

7. Дайте определения: капитальное строительство, строительное 

производство, организация и планирование строительства и строительного 

производства. Способы строительства. Продукция строительного 

производства и ее особенности. 

8. Участники строительства. Классификация строительных организаций. 

Проектные и изыскательские организации. Их виды, структура. Дайте 

определение «изысканиям». Виды изысканий. Периоды изысканий. 

9. Задачи и организация проектирования. Этапы и стадии проектирования. 

Организационно-технологическое проектирование. Содержание проектной 

документации. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной 

документации. 

10. Объясните сущность поточной организации строительного производства. 

Основные принципы проектирования потоков. Классификация строительных 

потоков. Пространственные и временные параметры потоков. 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» 

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. 

 



Приложение 2 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному 

экзамену 

№ 

п/п 
Наименование Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 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 

студентов вузов 

[Электронный 

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 

архитектуры. - 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: 

(Основы теории и примеры расчета): учеб. пособие для вузов / 

В. А. Веселов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Интеграл, 2013 . 

- 304 с. 

6 

Учебник для 

подготовки 

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 

студентов вузов 

[Электронный 

ресурс] 

Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс]: 

учебник 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 

[Электронный 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 

металлических и деревянных конструкций. Курсовое и 

дипломное проектирование. Исследовательские задачи : учеб. 

пособие для вузов +CD-ROM ЛИРА 9.2 / Нилов А.А., ред. - М 



№ 

п/п 
Наименование Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической литературы 

: АСВ, 2008, 2010 - 328 с. 

10 

Учебник для 

студентов вузов 

[Электронный 

ресурс] 

Москалев, Н.С.   Металлические конструкции [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов / Н. С. Москалев, Я. А. 

Пронозин. - 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 

каменные 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: 

Академия, 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 

производства [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. 

Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2011. - 752 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 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 

сооружений [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 

студентов вузов 

[Электронный 

ресурс] 

Олейник, П.П.   Основы организации и управления в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / П. П. Олейник. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2014. - 200 

с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=274337, 

требуется регистрация.  

20 
Учебник для 

студентов вузов 

Хадонов, З.М.   Организация, планирование и управление 

строительным производством [Электронный ресурс] : учебник 



№ 

п/п 
Наименование Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической литературы 

[Электронный 

ресурс] 

для студентов 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 

[Электронный 

ресурс] 

Ширшиков, Б.Ф.   Организация, планирование и управление 

строительством [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Б. 

Ф. Ширшиков. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2012. - 528 с. - 

Режим доступа: 

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 

студентов вузов 

[Электронный 

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 возрождение 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 : Вузовский учебник, 2009. - 359 с. - (Вузовский учебник). - 

ISBN 978-5-9558-0102-5 : 239-00.  

 

 



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 

Кафедра______________________________________________ 

 

 

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
 

Зав. кафедрой ____________/___________/ 
 

«_______»___________________ 201__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

НА ТЕМУ__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дипломник __________   _____________ ______________ 

 (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 

 

Кафедра _____________________________________________ 

 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

На тему:  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

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

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

Консультанты:  

по архитектурно-строительному  

разделу __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

по расчетно-конструктивному  

разделу __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

                   __________           _____________    ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

по производственно-экономическому 

разделу __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

  __________   _____________  ______________   ___________ 
 (дата)    (подпись)   ученое звание, степень                Ф.И.О. 

по безопасности  

жизнедеятельности  

и экологичности проекта   

          __________   _____________  _____________ ___________ 

   (дата)     (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 
                                                      

Кафедра _____________________________________________ 

 

 «У Т В Е Р Ж Д А Ю»: 

Зав. кафедрой 

_______________/_____________/ 
 

«      » _____________ 20   г. 
 

ЗАДАНИЕ НА  ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент (ка) ______________________________________________________________________ 

 

 Тема выпускной квалификационной работы ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок сдачи  выпускной квалификационной работы 

  «_____ » ___________________ 201__ г. 

Исходные данные к проекту: 

- район строительства _______________________________________________ 

- условия строительства _____________________________________________ 

- гидрогеологические условия ________________________________________ 

- назначение, тип здания, вместимость _________________________________ 

Содержание: 

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



Разработать архитектурно-строительную часть проекта в следующем составе: 

1.1. Графическая часть: 

-генплан__________________________________________________________ 

- фасады __________________________________________________________ 

- планы, разрезы ___________________________________________________ 

- детали и узлы ____________________________________________________ 

- планы перекрытий и покрытий (стропильной кровли) __________________ 

 Консультант ___________________ 

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Выполнить расчет и конструирование: 

2.1.1. Основные несущие и ограждающие конструкции 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

2.1.2. Фундаменты 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

2.2. В графической части проекта разработать: 

2.2.1. Конструкции 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Консультант _________________ 

2.2.2. Фундаменты  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Консультант ___________________ 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Разработать проект производства работ по возведению здания (сооружения) 

_________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

3.1.1. Стройгенплан  объекта, разрез с привязкой монтажного крана (на 

стадии возведения подземной, надземной части 

здания)___________________________________________________________ 

3.1.2. Календарный план ____________________________________________ 

3.1.3. Технологическая карта на производство __________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.1.4. Пояснительная записка 

- способ строительства _____________________________________________ 

- площадка _______________________________________________________ 

- место приготовления раствора (бетона) ______________________________ 

- инженерное обеспечение __________________________________________ 

- водоснабжение ___________________________________________________ 

- канализация _____________________________________________________ 

- теплоснабжение __________________________________________________ 

- электроснабжение ________________________________________________ 

- расстояние транспортирования строительных конструкций и материалов ___ км 

- начало строительства __________________ месяц _______________ года 

- продолжительность строительства ____мес.(в т.ч. нормативная)____мес. 

Консультант ________________ 

 

3.2. Определить сметную стоимость 

строительства:______________________________________________________ 

 

3.2.1. Сводный сметный расчет (с пояснительной запиской) 

3.2.2. Объектная смета на общестроительные работы 

3.2.3. Локальная смета на общестроительные работы 

3.2.4. Основные ТЭП проекта 

Консультант ___________________ 

 

 



4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

 

4.1. Техника безопасности 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.2. Охрана окружающей среды _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Консультант ___________________ 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 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 по теме:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название разделов 

выпускной 

квалификационной 

работы 

% 

Сроки 

аттестаций 
плановые 

фактические 

Результаты 

аттестаций 

Подпись 

руководителя 

или консультанта 

1.Архитектурно- 

строительный раздел 
20  

  

2.Расчетно- 

конструктивный раздел 
30  

  

3.Технология, организация 

и экономика 

строительства 

30  

  



4.Безопасность  

жизнедеятельности  

и экологичность проекта 

 5  

  

5. НИРС 15    

Руководитель выпускной 

квалификационной работы________________________ _____  ____________ 
         (дата)                               (подпись)      ( ученое звание, степень)                                  Ф.И.О. 

 

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

          

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

Оценки консультантов: 

№ 

раздела 
Наименование раздела Оценка 

ФИО 

консультанта 
Подпись 

1. 
Архитектурно-

строительный раздел 

   

2. 

Расчетно-конструктивный 

раздел: 

- надземные конструкции 

- основания и фундаменты 

   

3. 

Технология, организация 

строительства 

   

Экономика строительства    

4. 

Безопасность  

жизнедеятельности  

и экологичность проекта 

   

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 

содержания заданию на проектирование 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



2. Глубина, полнота и обоснованность решения инженерной задачи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.  Качество оформления расчетно – пояснительной записки и графического 

материала ВКР 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.  Положительные  стороны ВКР (новизна разработки, применение 

информационных технологий, практическая значимость и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



5. Замечания по ВКР 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) 

предъявляемым требованиям и заслуживает оценки _______________, а его 

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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