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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение со-

ответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры (да-

лее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− установление уровня освоения обучающимися компетенций, установленных ОПОП 

ВО; 

− оценка степени готовности обучающихся к выполнению задач профессиональной 

деятельности; 

− принятие решения о присвоении (или не присвоении) обучающимся соответствую-

щей квалификации. 

Обучающийся, получивший квалификацию «магистр», должен быть готов решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

1. Научно-исследовательский. 

2. Проектный. 

3. Технологический. 

4. Изыскательский. 

5. Экспертно-аналитический. 

6. Контрольно-надзорный. 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень освоения 

обучающимся универсальных (таблица 1), общепрофессиональных компетенций (таблица 

2), установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций (таблица 3) уста-

новленных ОПОП ВО, сформированных на основе профессиональных стандартов и (или) 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к вы-

пускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, циф-

ровых компетенций(профессиональных) выпускников и индикаторы их достижения (таб-

лица 4).  

 

Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

мышление ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 
Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпуск-

ника 

Теоретическая 

фундаментальная подго-

товка 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятель-

ности на основе использования теоретических и практиче-

ских основ, математического аппарата фундаментальных 

наук 

Информационная культура 

ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-

технической информации, приобретать новые знания, в том 

числе с помощью информационных технологий 

Теоретическая профессио-

нальная подготовка 

ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические зада-

чи в области строительства, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем 

отрасли и опыта их решения 
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Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпуск-

ника 

Работа с документацией 

ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в раз-

работке нормативных правовых актов в области строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

Проектно-изыскательские 

работы 

ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-

изыскательские работы в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлять техническую экс-

пертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением 

Исследования 

ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и 

процессов в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Организация и управление 

производством  

ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и 

оптимизировать её производственную деятельность 

 

 
Таблица 3 – Профессиональные компетенции  

Основание (профессио-

нальный стандарт/анализ 

опыта) 

 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Профессиональный стан-

дарт 

16.095 

Специалист в области 

производства бетонов с 

наноструктурирующими 

компонентами. 

Обобщенные трудовые 

функции: обеспечение 

цикла производства бе-

тонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами 

ПКО-3. Способность проектировать составы строительных 

материалов для производства изделий и конструкций. 

ПКО-4. Способность обосновывать выбор технических ре-

шений технологических линий производства строительных 

материалов, изделий и конструкций. 

ПКС-1. Контроль процесса производства бетонных смесей и 

изделий 
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Профессиональный стан-

дарт 

ПС 16.096 

Инженер-технолог в об-

ласти 

анализа, разработки и ис-

пытаний бетонов с нано-

структурирующими ком-

понентами. 

Обобщенные трудовые 

функции: организацион-

но-методическое руко-

водство разработкой бе-

тонов с наноструктури-

рующими компонентами 

ПКО-6. Способность выполнять и организовывать научные 

исследования 

в сфере строительного материаловедения. 

ПКО-5. Способность организовывать и управлять техноло-

гическим процессом производства строительных материа-

лов, изделий и конструкций. 

ПКР-2. Способность управлять производственно-

хозяйственной деятельностью на производстве строитель-

ных материалов, изделий и конструкций. 

ПКО-1. Способность проводить экспертизу результатов 

проектирования и технологических решений по производ-

ству строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Таблица 4. Цифровые компетенции (профессиональные) выпускников и 

индикаторы их достижения  
Код и наименование цифровой 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения цифровой 

компетенции 

ПК(Ц)-1. Способен управлять и 

Осуществлять контроль за 

разработкой информационной 

модели объекта капитального 

строительства 

ПК(Ц)-1.1. Осуществляет сбор исходных данных для 

разработки информационной модели 

ПК(Ц)-1.2. Организует процесс разработки информа-

ционной модели в соответствии с утвержденными 

проектными решениями 

ПК(Ц)-1.3. Осуществляет контроль за разработкой 

информационной модели 

ПК(Ц)-1.4. Проводит оценку соответствия информа-

ционной модели и технического задания 

 

2. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  08.04.01 

Строительство проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 академических часов, из которых 25,5 академических часов составляет кон-

тактная работа, 298,5 академических часов – самостоятельная работа). 

Общая продолжительность составляет 6 недель. 
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4. Методические и оценочные и материалы для подготовки и проведения ГИА 

Паспорт оценочных материалов  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1  УК-1.1: Описание сути проблемной ситуации 

УК-1.2: Выявление составляющих проблемной 

ситуации и связей между ними 

УК-1.3: Сбор и систематизация информации по 

проблеме 

УК-1.4: Оценка адекватности и достоверности 

информации о проблемной ситуации 

УК-1.5: Выбор методов критического анализа, 

адекватных проблемной ситуации 

УК-1.6: Разработка и обоснование плана дей-

ствий по решению проблемной ситуации 

УК-1.7: Выбор способа обоснования решения 

(индукция, дедукция, по аналогии) проблемной 

ситуации 

 Опосредованно, на 

основании результа-

тов промежуточной 

аттестации по дис-

циплинам учебного 

плана 

УК-2  УК-2.1: Формулирование цели, задач, значимо-

сти, ожидаемых результатов проекта 

УК-2.2: Определение потребности в ресурсах 

для реализации проекта 

УК-2.3: Разработка плана реализации проекта 

УК-2.4: Контроль реализации проекта 

УК-2.5: Оценка эффективности реализации про-

екта и разработка плана действий по его коррек-

тировке 

Опосредованно, на 

основании результа-

тов промежуточной 

аттестации по дис-

циплинам учебного 

плана 

УК-3 УК-3.1: Разработка целей команды в соответ-

ствии с целями проекта 

УК-3.2: Формирование состава команды, опре-

деление функциональных и ролевых критериев 

отбора участников 

УК-3.3: Разработка и корректировка плана ра-

боты команды 

УК-3.4: Выбор правил командной работы как 

основы межличностного взаимодействия 

УК-3.5: Выбор способов мотивации членов ко-

манды с учетом организационных возможно-

стей и личностных особенностей членов ко-

манды 

УК-3.6: Выбор стиля управления работой ко-

манды в соответствии с ситуацией 

УК-3.7: Презентация результатов собственной 

Опосредованно, на 

основании резуль-

татов промежуточ-

ной аттестации по 

дисциплинам 

учебного плана 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

и командной деятельности 

УК-3.8: Оценка эффективности работы коман-

ды 

УК-3.9: Выбор стратегии формирования ко-

манды и контроль её реализации 

УК-3.10: Контроль реализации стратегического 

плана команды 

УК-4  УК-4.1: Поиск источников информации на 

русском и иностранном языках 

УК-4.2: Использование информационно-

коммуникационных технологий для поиска, 

обработки и представления информации 

УК-4.3: Составление и корректный перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного языка на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ на ино-

странный 

УК-4.4: Выбор психологических способов 

оказания влияния и противодействия влиянию 

в процессе академического и профессиональ-

ного взаимодействия 

УК-4.5: Представление результатов академи-

ческой и профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях 

УК-4.6: Ведение академической и профессио-

нальной дискуссии на государственном языке 

РФ и/или иностранном языке 

УК-4.7: Выбор стиля делового общения при-

менительно к ситуации взаимодействия, веде-

ние деловой переписки 

Опосредованно, на 

основании резуль-

татов промежуточ-

ной аттестации по 

дисциплинам 

учебного плана 

УК-5 УК-5.1: Определение целей и задач межкуль-

турного профессионального взаимодействия в 

условиях различных этнических, религиозных 

ценностных систем, выявление возможных 

проблемных ситуаций 

УК-5.2: Выбор способов интеграции работни-

ков, принадлежащих к разным культурам, в 

производственную команду 

УК-5.3: Выбор способа преодоления комму-

никативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных барьеров для межкультур-

Опосредованно, на 

основании резуль-

татов промежуточ-

ной аттестации по 

дисциплинам 

учебного плана 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ного взаимодействия при решении професси-

ональных задач 

УК-5.4: Выбор способа поведения в поликуль-

турном коллективе при конфликтной ситуа-

ции 

УК-5.5: Выбор способа поведения в поликуль-

турном коллективе с учетом требований зако-

нодательства в сфере противодействия терро-

ризму 

УК-6 УК-6.1: Определение уровня самооценки и 

уровня притязаний как основы для выбора 

приоритетов собственной деятельности 

УК-6.2: Определение приоритетов собствен-

ной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.3: Выбор технологий целеполагания и 

целедостижения для постановки целей лич-

ностного развития и профессионального роста 

УК-6.4: Оценка собственных (личностных, си-

туативных, временных) ресурсов, выбор спо-

собов преодоления личностных ограничений 

на пути достижения целей 

УК-6.5: Оценка требований рынка труда и об-

разовательных услуг для выстраивания траек-

тории собственного профессионального роста 

УК-6.6: Оценка собственного ресурсного со-

стояния, выбор средств коррекции ресурсного 

состояния 

УК-6.7: Оценка индивидуального личностного 

потенциала, выбор техник самоорганизации и 

самоконтроля для реализации собственной де-

ятельности 

 

ОПК-1  ОПК-1.1: Выбор фундаментальных законов, 

описывающих изучаемый процесс или явление 

Составление математической модели, описыва-

ющей изучаемый процесс или явление, выбор и 

обоснование граничных и начальных условий 

ОПК-1.3: Оценка адекватности результатов мо-

делирования, формулирование предложений по 

использованию математической модели для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.4: Применение типовых задач теории оп-

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

тимизации в профессиональной деятельности 

ОПК-2 ОПК-2.1: Сбор и систематизация научно-

технической информации о рассматриваемом 

объекте, в т.ч. с использованием информацион-

ных технологий 

ОПК-2.2: Оценка достоверности научно-

технической информации о рассматриваемом 

объекте 

ОПК-2.3: Использование средств прикладного 

программного обеспечения для обоснования ре-

зультатов решения задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.4: Использование информационно-

коммуникационных технологий для оформления 

документации и представления информации 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 

ОПК-3 ОПК-3.1: Формулирование научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе знания проблем отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.2: Сбор и систематизация информации 

об опыте решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3.3: Выбор методов решения, установле-

ние ограничений к решениям научно-

технической задачи в сфере профессиональной 

деятельности на основе нормативно-

технической документации и знания проблем 

отраслии опыта их решения 

ОПК-3.4: Составление перечней работ и ресур-

сов, необходимых для решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.5: Разработка и обоснование выбора ва-

рианта решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 

ОПК-4 ОПК-4.1: Выбор действующей нормативно-

правовой документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность 

ОПК-4.2: Выбор нормативно-технической ин-

формации для разработки проектной, распоря-

дительной документации 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4.3: Подготовка и оформление проектов 

нормативных и распорядительных документов в 

соответствии с действующими нормами и пра-

вилами 

ОПК-4.4: Разработка и оформление проектной 

документации в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства в соответ-

ствии c действующими нормами 

ОПК-4.5: Контроль соответствия проектной до-

кументации нормативным требованиям 

ОПК-5 ОПК-5.1: Определение потребности в ресурсах 

и сроков проведения проектно-изыскательских 

работ 

ОПК-5.2: Выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов в сфере архитек-

туры и строительства, регулирующих создание 

безбарьерной среды для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения 

ОПК-5.3: Подготовка заданий на изыскания для 

инженерно-технического проектирования 

ОПК-5.4: Подготовка заключения на результаты 

изыскательских работ 

ОПК-5.5: Подготовка заданий для разработки 

проектной документации 

ОПК-5.6: Постановка и распределение задач ис-

полнителям работ по инженерно-техническому 

проектированию, контроль выполнения заданий 

ОПК-5.7: Выбор проектных решений области 

строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ОПК-5.8: Контроль соблюдения требований по 

доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения при выборе архитек-

турно-строительных решений зданий и соору-

жений 

ОПК-5.9: Проверка соответствия проектной и 

рабочей документации требованиям норматив-

но-технических документов 

ОПК-5.10: Представление результатов проект-

но-изыскательских работ для технической экс-

пертизы 

ОПК-5.11: Контроль соблюдения проектных 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

решений в процессе авторского надзора 

ОПК-5.12: Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ 

ОПК-6 ОПК-6.1: Формулирование целей, постановка 

задачи исследований 

ОПК-6.2: Выбор способов и методик выполне-

ния исследований 

ОПК-6.3: Составление программы для проведе-

ния исследований, определение потребностив 

ресурсах 

ОПК-6.4: Составление плана исследования с 

помощью методов факторного анализа 

ОПК-6.5: Выполнение и контроль выполнения 

эмпирических исследований объекта професси-

ональной деятельности 

ОПК-6.6: Обработка результатов эмпирических 

исследований с помощью методов математиче-

ской статистики и теории вероятностей 

ОПК-6.7: Выполнение и контроль выполнения 

документальных исследований информации об 

объекте профессиональной деятельности 

ОПК-6.8: Документирование результатов иссле-

дований, оформление отчётной документации 

ОПК-6.9: Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении исследований 

ОПК-6.10: Формулирование выводов по резуль-

татам исследования 

ОПК-6.11: Представление и защита результатов 

проведённых исследований 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 

ОПК-7 ОПК-7.1: Выбор методов стратегического ана-

лиза управления строительной организацией 

ОПК-7.2: Выбор состава и иерархии структур-

ных подразделений управления строительной 

организации, их полномочий и ответственности, 

исполнителей, механизмов взаимодействия 

ОПК-7.3: Контроль процесса выполнения под-

разделениями установленных целевых показате-

лей, оценка степени выполнения и определение 

состава координирующих воздействий по ре-

зультатам выполнения принятых управленче-

ских решений 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-7.4: Выбор нормативной и правовой доку-

ментации, регламентирующей деятельность ор-

ганизации в области строительства и/или жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ОПК-7.5: Выбор нормативных правовых доку-

ментов и оценка возможности возникновения 

коррупционных рисков при реализации проекта, 

выработка мероприятий по противодействию 

коррупции 

ОПК-7.6: Составление планов деятельности 

строительной организации 

ОПК-7.7: Оценка возможности применения ор-

ганизационно-управленческих и/или технологи-

ческих решений для оптимизации производ-

ственной деятельности организации 

ОПК-7.8: Контроль функционирования системы 

менеджмента качества, правил охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности на 

производстве 

ОПК-7.9: Оценка эффективности деятельности 

строительной организации 

ПКО-1.  ПКО-1.1: Оценка комплектности документов об 

объекте экспертизы 

ПКО-1.2: Выбор нормативно-технических до-

кументов, регламентирующих проектирование и 

производство строительных материалов, изде-

лий и конструкций 

ПКО-1.3: Оценка уровня инновационности при-

нятых технических решений в проекте произ-

водства строительных материалов, изделий 

ПКО-1.4: Сравнительный анализ технического 

уровня достигнутого в проекте с мировым уров-

нем в отрасли производства строительных мате-

риалов, изделий и конструкций 

ПКО-1.5: Разработка и оформление экспертного 

заключения в соответствие с действующей нор-

мативно-технической документации 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР  

ПКО-3 ПКО-3.1: Составление заданий и контроль ре-

зультатов проектирования составов строитель-

ных материалов и изделий 

ПКО-3.2: Разработка технических условий на 

строительные материалы и изделия 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКО-4  ПКО-4.1: Составление задания на проектирова-

ние технологических линий по производству 

строительных материалов, изделий и конструк-

ций 

ПКО-4.2: Расчетное обоснование цикла работы 

технологических линий 

ПКО-4.3: Разработка и выбор вариантов прин-

ципиальной технологической схемы и компоно-

вочного решения размещения технологического 

оборудования производства строительных мате-

риалов и изделий 

ПКО-4.4: Составление и контроль исполнения 

технического задания на разработку проектной 

документации 

ПКО-4.5: Разработка технологических регла-

ментов на производство строительных материа-

лов и изделий 

ПКО-4.6: Разработка технологических заданий 

на проектирование узлов и нестандартного обо-

рудования 

ПКО-4.7: Согласование и контроль разработки 

рабочей документации 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 

ПКО-5 ПКО-5.1: Осуществление операционного кон-

троля технологических процессов производства 

строительных материалов и изделий 

ПКО-5.2: Определение потребности производ-

ства строительных материалов, изделий и кон-

струкций в материально-технических и трудо-

вых ресурсах 

ПКО-5.3: Разработка плана-графика производ-

ства, графиков материально-технического снаб-

жения производства строительных материалов, 

изделий и конструкций 

ПКО-5.4: Разработка мероприятий по корректи-

ровке параметров технологических процессов и 

предупреждению возникновения брака 

ПКО-5.5: Контроль функционирования системы 

менеджмента качества на производстве строи-

тельных материалов и изделий 

ПКО-5.6: Подготовка предложений по сниже-

нию себестоимости производства строительных 

материалов и изделий 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКО-5.7: Контроль соблюдения правил эксплу-

атации технологического оборудования 

ПКО-5.8: Составление графиков технического 

обслуживания оборудования производства 

строительных материалов, изделий и конструк-

ций 

ПКО-5.9: Контроль условий труда на рабочих 

местах 

ПКО-5.10: Контроль выполнения работниками 

производственной дисциплины, требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности 

ПКО-5.11: Оформление отчетной документации 

структурного подразделения по производству 

строительных материалов и изделий в соответ-

ствии с научно-технической документацией 

ПКО-6 ПКО-6.1: Формулирование целей, постановка 

задач исследования в сфере строительного ма-

териаловедения 

ПКО-6.2: Выбор метода и/или методики прове-

дения исследований в сфере строительного ма-

териаловедения 

ПКО-6.3: Составление технического задания, 

плана исследований в сфере строительного ма-

териаловедения 

ПКО-6.4: Определение перечня ресурсов, необ-

ходимых для проведения исследования 

ПКО-6.5: Составление аналитического обзора 

научно-технической информации в сфере строи-

тельного материаловедения 

ПКО-6.6: Разработка физических и/или матема-

тических моделей исследуемых объектов 

ПКО-6.7: Проведение исследований в сфере 

строительного материаловедения 

ПКО-6.8: Обработка результатов исследований 

и получение экспериментально-статистических 

моделей, описывающих поведение исследуемо-

го объекта 

ПКО-6.9: Оформление аналитических научно-

технических отчетов по результатам исследова-

ния 

ПКО-6.10: Представление и защита результатов 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

проведённых научных исследований, подготов-

ка публикаций на основе принципов научной 

этики 

ПКО-6.11: Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении исследований 

ПКР-2 ПКР-2.1: Составление производственного плана 

производства бетонных смесей и изделий 

ПКР-2.2: Организация полного использования 

производственных мощностей оборудования и 

внедрение рациональных технологических про-

цессов 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 

ПКС-1 ПКС-1.1: Систематизация результатов анализа 

качества сырьевых материалов 

ПКС-1.2: Контроль технологических параметров 

производства бетонной смеси и изделий 

ПКС-1.3: Организация мероприятий по преду-

преждению и устранению брака при производ-

стве бетонных смесей и изделий 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 

ПК(Ц)-1 ПК(Ц)-1.1. Осуществляет сбор исходных дан-

ных для разработки информационной модели 

ПК(Ц)-1.2. Организует процесс разработки ин-

формационной модели в соответствии с утвер-

жденными проектными решениями 

ПК(Ц)-1.3. Осуществляет контроль за разработ-

кой информационной модели 

ПК(Ц)-1.4. Проводит оценку соответствия ин-

формационной модели и технического задания 

Доклад на защите 

ВКР; ответы на во-

просы на защите 

ВКР 

 Опосредованно на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и прак-

тикам учебного плана, оценивается уровень сформированности универсальных компетенций. 

Критерии оценки данных компетенций:  

- компетенция сформирована на базовом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование, меньше 4 баллов;  

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

 

Цель защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) - определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

Задачи выполнения ВКР: 
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 обобщение, расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний. А 

также приобретение навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной технической, производственной, экономической, организационно-

управленческой или научной проблемы; 

развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; 

приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея-

тельности. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, производ-

ства, экономики и иметь профессиональную направленность. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпуск- 

ной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

ВКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, 

экспериментальное или прикладное исследование в соответствии с направленностью об-

разовательной программы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации. 

 

5. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняю-

щими ВКР совместно) приказом ректора СПбГАСУ закрепляется руководитель ВКР из 

числа работников СПбГАСУ и при необходимости консультант (консультанты). 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные зада-

ния для каждого обучающегося. 

Задания на ВКР рассматриваются утверждаются заведующим выпускающей ка-

федры. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

−  своевременное составление и выдача задания на ВКР; 

−  контроль графика выполнения ВКР; 
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−  формирование рекомендаций по подбору и использованию источников по теме 

ВКР; 

−  консультации обучающегося (группы обучающихся, выполняющих ВКР сов-

местно) по вопросам выполнения ВКР; 

−  анализ содержания ВКР и формулирование рекомендаций по доработке как от-

дельных компонентов, так и в целом ВКР; 

−  консультации по подготовке к защите (выступление, презентационные и нагляд-

ные материалы и пр.); 

−  подготовка письменного отзыва на ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполне-

ния ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет письменный отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя должны быть даны: 

− оценка степени соответствия выполненной ВКР заданию; 

− характеристика качества выполненной ВКР по всем разделам;  

− оценка фундаментальной и специальной подготовки автора ВКР к профессио-

нальной деятельности;  

− общая оценка ВКР.  

Заведующий кафедрой на основании представленных ему материалов решает во-

прос о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на ти-

тульном листе ВКР. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя ВКР 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе СПбГАСУ и 

проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе и проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований регламентируется локальным нормативным актом СПбГАСУ. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат ре-

цензированию. 

 

6. Требования к структуре, содержанию и объему выпускной квалификационной ра-

боты 
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ВКР – это самостоятельно выполненная научная работа в сфере технологии 

строительных материалов и изделий. 

ВКР состоит из пояснительной записки и иллюстративного материала (презен-

тационного материала в виде слайдов 15-20 шт.) 

Пояснительная записка ВКР состоит из следующих компонентов: введение, три 

главы, заключение, список использованных источников и литературы, приложений. 

Каждая структурная часть имеет свое назначение. 

Содержание включает в себя заголовки всех разделов (глав, параграфов и т.д.), 

содержащихся в работе. Обязательное требование – дословное повторение в заголов-

ках содержания (или оглавления) названий разделов, представленных в тексте, в той 

же последовательности и соподчиненности. 

Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена 

исследовательская работа. Проблема — это теоретический или практический вопрос, 

ответ на который пока неизвестен, и на который нужно ответить. Проблема – обоб-

щенное множество сформулированных научных вопросов как область будущих иссле-

дований, соответствует постановке и решению крупных задач теоретического и при-

кладного характера, требующих получения новых знаний. Именно на разрешение про-

блемы (противоречия) нацелена работа. 

Во введении обычно обосновываются актуальность выбранной темы, цель и со-

держание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, ука-

зывается избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключают-

ся теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов. Акту-

альность - обязательное требование к любой ВКР. Освещение актуальности темы 

должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходи-

мости. Достаточно в пределах 1-2 страниц текста показать главное - суть проблемы, из 

чего и будет видна актуальность темы. Наиболее эффективной работа магистранта 

окажется в том случае, если рассмотрение выбранной проблемы будет связано с про-

филем той области знания, в которой он специализируется. Таким образом, введение – 

очень ответственная часть ВКР, поскольку оно не только ориентирует автора в даль-

нейшем раскрытии темы, но и содержит все ее необходимые квалификационные ха-

рактеристики. 

Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературных источников 

позволяет автору сделать вывод, что именно данная тема не полностью раскрыта (или 

раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и требует дальнейшей разработки. Во 

введении необходимо показать недостаточность разработанности выбранной темы ис-

следования в научных и практических исследованиях на современном этапе развития 
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общества и необходимость изучения проблемы. 

Обзор литературы по теме показывает основательное знакомство магистранта 

со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследо-

вателями, определять главное в современном состоянии изученности темы, критически 

оценивать, сопоставлять разные концепции, научные направления, методологические 

подходы, связанные с темой исследования, аргументированно вырабатывать собствен-

ную точку зрения. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 

проблемы, которая является темой данной диссертационной работы, еще не получила 

своей разработки и освещения в специальной литературе, уместно перейти к формули-

ровке цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, 

которые предстоит решать в связи с этим. Это обычно делается в форме перечисления 

(изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести формулу... и т.п.). Цель исследо-

вания — это мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, определение 

оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов исследова-

ния в процессе проведения НИР. Задачи исследования определяются поставленной це-

лью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения про-

блемы исследования по достижению основной цели. 

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения является 

формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию, которое автор избрал для исследования. Пред-

мет - это то, что находится в границах объекта. Нередко объект исследования опреде-

лить достаточно сложно из-за множественности понятий, предметов, связей в различ-

ных видах деятельности. Определение же предмета исследования — это, прежде всего, 

уточнение «места и времени» действия. Объект отражает проблемную ситуацию, рас-

сматривает предмет (аспект) исследования во всех его взаимосвязях. Проще говоря, 

это определенная область реальной действительности либо сфера общественной жизни 

(социально-экономической, политической, организационной, правовой и т.д.). Объект 

исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект — это область деятельности, 

то предмет - это изучаемый процесс в рамках объекта исследования. Именно на пред-

мет исследования направлено основное внимание автора, именно предмет определяет 

тему работы. Для его исследования (предмета) формулируются цель и задачи. 

Часто конкретное исследование начинается с гипотезы. Гипотеза - научное 

предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений; это мысленное 

представление обобщенных положений, основных идей, к которым может привести 
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исследование. Магистрант после предварительного изучения фактов, характерных черт 

по выбранной теме формулирует предположение о результатах исследования. Рассуж-

дение при этом идет от следствия к причине. Гипотеза должна быть обоснованной и 

внутренне непротиворечивой. 

Во введении представляются методы исследования, которые будут использова-

ны в процессе выполнения работы и послужат инструментом в добывании необходи-

мого фактического материала. Любой метод — это совокупность приемов. Например, 

при исследовании возможно использовать следующие методы: изучение и анализ 

научной литературы; изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в возможно-

сти использования результатов исследования в практической деятельности, независи-

мо от того – является данная магистерская диссертация теоретической или практиче-

ской. Введение, как и заключение, рекомендуется писать после полного завершения 

основной части. 

До того, как будет создана основная часть работы, реально невозможно напи-

сать хорошее введение, так как автор еще не вполне овладел материалами по теме. 

Объем введения для магистерской диссертации составляет 5-7 страниц выровненного 

по ширине компьютерного текста. 

Основная часть ВКР должна соотноситься с поставленными задачами. Она 

обычно делится на 3 главы. Главы основной части должны быть соразмерны друг дру-

гу по объему. Каждую главу целесообразно разделить на 2-4 параграфа. Предвари-

тельная структура основной части работы (главы, параграфы) определяется еще на 

стадии планирования. Однако в ходе написания могут возникнуть новые идеи и сооб-

ражения, которые побуждают не только изменить и уточнить структуру, но и обога-

тить содержание работы, увеличить ее объем. Обязательным атрибутом исследования 

является краткий обзор привлеченных источников и литературы. Обзор литературы 

приводится в основной части исследования. В главах основной части магистерской 

диссертации подробно анализируется литература по теме, рассматривается методика и 

техника исследования, обобщаются результаты. Содержание глав основной части 

должно точно соответствовать теме магистерской диссертации, полностью ее раскры-

вать. Эти главы призваны показать умение магистранта сжато, логично и аргументиро-

вано излагать материал. Содержанием основной части магистерской диссертации яв-

ляется обзор, анализ литературы по теме, сопоставление различных точек зрения на 

концептуальное развитие научного направления, в рамках которого проходит исследо-

вание, на методологию изучения проблемы. В этой части приводится обоснование или 



21 
 
 

 

 

 

разработка собственных алгоритмов решения поставленных в ВКР задач, обоснование 

достоверности и репрезентативности используемой информации. Другими словами, в 

основной части приводится теоретическое осмысление проблемы, дается изложение 

эмпирического и фактического материала. Последовательность изложения того и дру-

гого может быть различной. Чаще всего вначале излагаются основные теоретические 

положения по исследуемой теме, а затем конкретный практический материал, который 

аргументированно подтверждает изложенную теорию. Но возможна и другая последо-

вательность, когда вначале анализируется конкретный материал, а затем на основе это-

го анализа делаются теоретические обобщения и выводы. В конце каждой главы долж-

ны быть сформулированы краткие выводы. Объем основной части выпускной квали-

фикационной работы для магистрантов – 80-100 страниц. 

Заключение. ВКР заканчивается заключительной частью. Как и всякое заклю-

чение, эта часть ВКР выполняет роль концовки, обусловленной логикой проведения 

исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части научной и 

практической информации. Заключение содержит краткую формулировку результатов, 

полученных в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует 

результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают 

из его работы, подчеркивает элементы научной новизны, их практическую значимость, 

а также определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой обла-

сти знаний. Заключение может включать в себя научные и практические предложения, 

что повышает ценность ВКР. Но такие предложения должны обязательно исходить из 

круга работ, проведенных лично магистрантом и внедренных на практике. Заключи-

тельная часть магистерской диссертации представляет собой не простой перечень по-

лученных результатов проведенного исследования, а формулирование того нового, что 

внесено ее автором в изучение и решение проблемы. Необходимо иметь в виду, что 

введение и заключение никогда не делятся на части. Объем заключения примерно ра-

вен объему введения. 

Список использованных источников и литературы является обязательным 

атрибутом любой учебной или научно-исследовательской работы. Этот список состав-

ляет одну из существенных частей ВКР и отражает самостоятельную творческую ра-

боту магистранта. Данный список включает библиографические описания всех ис-

пользованных, цитированных или упоминаемых в работе документов, а также прочи-

танную литературу по теме, которая оказала существенное влияние на содержание ра-

боты. Для магистерской ВКР данный список должен включать не менее 30-40 источ-

ников. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в работе, должен вклю-
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чать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в работе сокращенных наиме-

нований документов, научно-исследовательских институтов, предприятий, акционер-

ных обществ, понятий, слов и т.д. В тексте ВКР следует избегать сокращений слов, за 

исключением общепринятых. Считается, что чем меньше сокращений слов и словосо-

четаний употребляется в научной работе, тем грамотнее она оформлена. 

Приложения являются обязательным компонентом выпускной квалификацион-

ной работы. В приложениях следует приводить различные вспомогательные материа-

лы (таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, дого-

воров, инструкции, вспомогательные расчеты и т.п.). С одной стороны, они призваны 

дополнять и иллюстрировать основной текст, с другой, - разгружать его от второсте-

пенной информации. Все материалы, помещенные в приложениях, должны быть свя-

заны с основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответствую-

щие приложения. Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

Этап оформления ВКР является не менее важным, чем остальные, так как на 

этом этапе автор должен не только свести все материалы по работе в единый доку-

мент, но и оформить в соответствии с требованиями. Правила, регламентирующие 

оформление, изложены в «Положении о выпускной квалификационной работе обуча-

ющегося по программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры в СПбГАСУ» (СК-ДП-2.5). 

К оформлению чистового варианта ВКР приступают, когда все материалы со-

браны, сделаны необходимые обобщения, которые получили одобрение руководителя. 

Теперь начинается детальная шлифовка текста рукописи. Проверяются и критически 

оцениваются каждый вывод, формула, таблица, каждое предложение, каждое отдель-

ное слово. 

После подготовки чистового варианта необходимо еще раз отредактировать 

текст, устранить опечатки. Далее следует проверить логику работы - насколько точен 

смысл абзацев и отдельных предложений, соответствует ли содержание глав их заго-

ловкам. 

Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и аргумента-

ции, устранить стилистические погрешности, обязательно проверить точность цитат и 

ссылок, правильность оформления, обратить внимание на написание числительных и 

т.д. Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность 

автора за представляемый материал, его уважение к руководителю, рецензенту и чле-

нам аттестационной комиссии, оценивающим работу. 

После такой корректуры следует сделать окончательный вариант работы для 

проведения проверки на заимствования (антиплагиат). 
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Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной рабо-

ты для проведения проверки на антиплагиат являются: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- содержание (оглавление) работы; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- список сокращений (если используются при написании); 

- приложения. 

Оформленная работа должна быть сброшюрована в следующей последователь-

ности: 

Титульный лист (приложение 3); 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы (приложение 4); 

График выполнения ВКР (приложение 5) 

1.Результаты проверки на антиплагиат; 

Содержание (оглавление) работы (Приложение 6); 

Введение; 

Основная часть;  

Заключение; 

Список использованных источников; 

Список сокращений (если используются при написании); 

Приложения. 

Подготовленная к защите ВКР, предварительно прошедшая проверку на ан-

типлагиат, сдается руководителю. 

Руководитель анализирует содержание ВКР на соответствие заявленной теме, 

оценивает уровень разработанности проблемы, степень использования привлекаемых 

материалов, правильность структурирования материала, грамотность изложения, до-

стоверность и обоснованность полученных результатов, аргументированность выво-

дов. 

Руководитель дает письменное заключение (отзыв) (приложение 7) о степени 

соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации. Отзыв 

– это оценка не только качества работы выпускника, но и оценка его работы над вы-

бранной темой, его активности, системности мышления, уровня знаний, умения искать 

и находить нужную информацию, качества материала, самостоятельности в исследо-
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ваниях и пр. 

ВКР должна пройти внешнее рецензирование специалистами отрасли. Рецензия 

(приложение 8) должна отражать актуальность и значимость исследования в теорети-

ческом и практическом плане, новизну темы или отдельных ее аспектов; краткую ха-

рактеристику; достоинства работы, свидетельствующие о самостоятельности работы 

над диссертацией, анализ предложений и выводов, сделанных обучающимся; недо-

статки работы; общий вывод о квалификационной работе и соответствии ее требова-

ниям, предъявляемым к данному виду научно-исследовательских работ. 

При выявлении серьезных недоработок, касающихся содержания или оформле-

ния, ВКР не допускается к защите и возвращается выпускнику на доработку с указани-

ем срока повторного представления. 

Вместе с оформленной и сброшюрованной выпускной квалификационной рабо-

той магистрант представляет руководителю (в дальнейшем на защиту) сброшюрован-

ный раздаточный материал, экземпляры которого передаются каждому члену экзаме-

национной комиссии. Титульный лист демонстрационных материалов к выпускной 

квалификационной работе должен быть подписан магистрантом и его руководителем. 

Назначение раздаточного материала - акцентировать внимание членов экзаме-

национной комиссии на результатах, полученных магистрантом при выполнении ВКР. 

Раздаточный материал должен быть тщательно оформлен. В нем отражаются схемы, 

графики, диаграммы, таблицы и другие данные, характеризующие результаты выпол-

ненной научно-исследовательской работы. При этом содержание раздаточного матери-

ала должно быть органически связано с содержанием доклада. 

Все выносимые магистрантом на защиту компьютерные распечатки материалов 

из раздаточного материала обязательно должны присутствовать (дублироваться) в со-

ответствующих разделах магистерской диссертации. 

Не допускается представление на защиту выпускной квалификационной работы 

раздаточного материала, по своему содержанию не связанного непосредственно с тек-

стом доклада, а как бы оживляющих и украшающих доклад или свидетельствующих о 

широте кругозора магистранта. 

Также не допускается представление на защиту информации в раздаточном ма-

териале, на которую студент не делает ссылок в докладе. В большинстве случаев для 

иллюстрации результатов ВКР достаточно 15-20 страниц компьютерных распечаток в 

раздаточном материале. 

Если в процессе защиты ВКР выпускник использует компьютерную презента-

цию работы, демонстрируемые слайды исполняют роль демонстрационного материала. 

Перечень документов и шаблонов, необходимых для выполнения и защиты вы-
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пускной квалификационной работы представлены в Приложениях 1-8. 

 

7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная ВКР представляется обучающимся руководителю, который устанав-

ливает соответствие объема и содержания работы требованиям задания.  

ВКР с приложенными рецензией (при наличии) и отзывом руководителя представ-

ляется за 5 дней до защиты на выпускающую кафедру. К работе может быть приложен акт 

о внедрении результатов ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Процедура публичной защиты ВКР включает: 

− открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия ре-

шения, оглашения результатов ГЭК); 

− представление председателем ГЭК обучающегося (фамилия, имя, отчество), те-

мы, руководителя/научного руководителя; 

− доклад обучающегося;  

− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

− ответы обучающегося на вопросы; 

− заслушивание отзыва руководителя/научного руководителя (в случае его отсут-

ствия председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 

− заслушивание рецензии (при наличии) и ответов обучающегося на высказанные 

в рецензии замечания; 

− заслушивание акта о внедрении (при наличии). 

При подготовке к защите ВКР обучающемуся рекомендуется составить план или 

тезисы своего сообщения, учитывая, что сообщение должно содержать полную информа-

цию о выполненной работе. 

В своем сообщении обучающемуся рекомендуется четко изложить цель и задачи 

работы, обоснование принятых решений, отразить их новизну и оригинальность, предста-

вить основные результаты работы, сформулировать выводы. 

Члены ГЭК определяют уровень сформированности требуемых компетенций и, со-

ответственно, уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

8. Критерии оценки соответствия уровню подготовки выпускника требованиям 

ФГОС на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
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Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности к вы-

полнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на основе выполнен-

ной им ВКР, характеризующей объём полученных им знаний, навыков, умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для оценивания используются следующие документы: 

− пояснительная записка ВКР; 

− макеты, графические и/или презентационные материалы ВКР; 

− отзыв руководителя ВКР; 

− рецензия; 

− протокол о характере и объёме заимствования, 

− публикации (при наличии). 

В качестве показателей и критериев оценивания компетенций используются: 

−  качество решения поставленной задачи; 

−  качество оформления ВКР; 

−  форма и содержание доклада обучающегося; 

−  полнота ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК; 

−  личностные качества обучающегося, проявленные при работе над ВКР; 

−  профессиональные и личностные качества обучающегося, проявленные при за-

щите ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая 

шкала оценивания: 
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Критерий 

Оценка и уровень освоения  

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворитель-

но» 

Оценка 

«неудовлетворитель-

но» 

Уровень освоения 

компетенции «вы-

сокий»  

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый» 

Уровень освоения 

компетенции «поро-

говый»  

Уровень освоения 

компетенции «недо-

статочный»  

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандарт-

ных творческих 

заданий. Демон-

стрируется высокий 

уровень самостоя-

тельности, высокая 

адаптивность прак-

тического навыка. 

 Компетенции 

сформированы. 

Знания обшир-

ные, системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, приме-

няются к реше-

нию типовых за-

даний. Демон-

стрируется доста-

точный уровень 

самостоятельно-

сти устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Сформи-

рованы базовые зна-

ния. Умения фраг-

ментарны и носят 

репродуктивный 

характер. Демон-

стрируется низкий 

уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

Компетенции не 

сформированы. Знания 

недостаточны, умения 

и навыки сформирова-

ны недостаточно. 

Соответствие 

содержания 

ВКР утвер-

жденной теме, 

четкость фор-

мулировки 

целей и задач 

исследования 

ВКР выполнена на 

актуальную тему, 

четко сформулиро-

ваны цели и задачи 

проводимого иссле-

дования. 

ВКР выполнена 

на актуальную 

тему, имеются 

незначительные 

замечания по 

формулировке 

целей и задач 

проводимого ис-

следования. 

Актуальность темы 

ВКР вызывает со-

мнения. Цели и за-

дачи ВКР сформу-

лированы с суще-

ственными замеча-

ниями, не достаточ-

но четко.  

Цели и задачи ВКР не 

соответствуют утвер-

жденной теме работы 

и не раскрывают сущ-

ности проводимого 

исследования. 

Достоверность, 

оригиналь-

ность и новиз-

на полученных 

результатов 

Выполнен глубокий 

анализ объекта ис-

следования. Отме-

чается достовер-

ность, оригиналь-

ность и новизна 

выводов по теме 

исследования. 

Анализ объекта 

исследования вы-

полнен недоста-

точно глубоко. 

Достоверность, 

оригинальность и 

новизна выводов 

имеют ряд незна-

чительных заме-

чаний. 

Достоверность, ори-

гинальность и но-

визна выводов по 

полученным резуль-

татам вызывает се-

рьезные замечания. 

Достоверность резуль-

татов ставится под 

сомнение, оригиналь-

ность и новизна ре-

зультатов отсутству-

ют. 

Практическая 

ценность вы-

полненной 

ВКР 

В работе дано новое 

решение теоретиче-

ской или практиче-

ской задачи, имею-

щей существенное 

значение для про-

фессиональной об-

ласти. 

В работе дано 

частичное реше-

ние теоретиче-

ской или практи-

ческой задачи, 

имеющей значе-

ние для профес-

сиональной обла-

сти. 

В работе рассмотре-

ны только направле-

ния решения задачи, 

полученные резуль-

таты носят общий 

характер или недо-

статочно аргументи-

рованы. 

Результаты не пред-

ставляют практиче-

ской ценности. 

Стиль изложе-

ния ВКР 

Отмечается науч-

ный стиль изложе-

Имеются незначи-

тельные замеча-

Имеются серьезные 

замечания к научно-

Стиль изложения не 

соответствует научно-
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ния результатов 

работы с коррект-

ными ссылками на 

источники. 

ния к научности 

стиля изложения 

результатов и/или 

к корректности 

ссылок на источ-

ники. 

сти стиля изложения 

результатов работы 

и/или к корректно-

сти ссылок на ис-

точники. 

му, ссылки на источ-

ники некорректны. 

Качество вы-

полнения ВКР 

ВКР полностью 

соответствует тре-

бованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

ВКР с незначи-

тельными замеча-

ниями соответ-

ствует требовани-

ям, предъявляе-

мым к ВКР. 

ВКР имеет значи-

тельные замечания 

по соответствию 

требованиям, предъ-

являемым к ВКР. 

ВКР не соответствует 

требованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

Качество пре-

зентации и 

доклада при 

защите ВКР 

Презентация и до-

клад в полной мере 

отражают содержа-

ние ВКР, продемон-

стрировано хорошее 

владение материа-

лом работы, уве-

ренное, последова-

тельное и логичное 

изложение резуль-

татов исследования. 

Имеются незначи-

тельные замеча-

ния к презентации 

и/или докладу по 

теме ВКР. Были 

допущены незна-

чительные неточ-

ности при изло-

жении результа-

тов ВКР, не иска-

жающие основно-

го содержания 

работы. 

Имеются суще-

ственные замечания 

к качеству презента-

ции и/или доклада 

по теме ВКР. Были 

допущены значи-

тельные неточности 

при изложении ма-

териала, влияющие 

на суть понимания 

основного содержа-

ния ВКР, нарушена 

логичность изложе-

ния. 

Презентация и/или 

доклад не отражает 

сути ВКР. Не проде-

монстрировано владе-

ние материалом рабо-

ты. 

Качество отве-

тов на вопросы 

при защите 

ВКР 

Ответы на вопросы 

даны в полном объ-

еме. 

Ответы даны не 

полностью и/или 

с небольшими 

погрешностям. 

Ответы на вопросы 

являются неполны-

ми, с серьезными 

погрешностями. 

Ответы на вопросы не 

даны. 

Оценка в отзы-

ве на ВКР 

научным руко-

водителем  

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Оценка в ре-

цензии на ВКР 

(при наличии) 

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Наличие пуб-

ликаций по 

теме ВКР 

Результаты иссле-

дования апробиро-

ваны в выступлени-

ях на конференциях, 

семинарах, имеются 

публикации в печа-

ти, результаты под-

тверждены справ-

кой о внедрении и 

т.д. 

Результаты иссле-

дования подго-

товлены для об-

суждения на кон-

ференциях, семи-

нарах, или гото-

вятся к публика-

ции в печати, к 

внедрению. 

Результаты исследо-

ваний не планиру-

ются к публикации, 

докладу на конфе-

ренциях, семинарах, 

для внедрения. 

Отсутствуют. 

 

 

Шкала перевода оценок (для ВКР магистратуры)  

Сумма баллов Оценка  
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45 - 50 Отлично 

33 - 44 Хорошо 

27 - 32 Удовлетворительно 

Ниже 27 Неудовлетворительно 

9. Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы 

1. Защита металлических элементов и конструкций от коррозии. 

2. Защита каменных, бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

3. Коррозия цементного камня и способы замедления процессов его разрушения. 

4. Ячеистые бетоны. Проблемы и перспективы производства и применения. 

5. Оценка эффективности применения фибрового армирования в высокопрочных 

бетонах. 

6. Разработка метода проектирования состава бетонной смеси с модифицирующи-

ми добавками. 

7. Повышение долговечности сборных железобетонных покрытий автомобильных 

дорог. 

8. Применение фибрового армирования в монолитном домостроении. 

9. Применение отходов промышленного производства в бетонах. 

10. Огнестойкие сухие строительные смеси для отделки несущих конструкций зда-

ний 

и сооружений. 

11. Оценка эффективности применения композитной арматуры. 

12. Совершенствование системы контроля и оценки качества железобетонных из-

делий на этапе производства. 

13. Перспективы развития неразрушающих методов оценки прочностных характе-

ристик бетона. 

14. Исследование эффективности рулонных звукоизолирующих материалов. 

15. Особенности проектирования фиброжелезобетонных изделий и конструкций. 

16. Использование вспученных заполнителей в производстве стеновых блоков на 

гипсовом вяжущем. 

17. Использование отходов горнодобывающей промышленности в качестве актив-

ной минеральной добавки в производстве портландцемента. 

18. Гидроизоляция подземных сооружений. 

19. Совершенствование методов проектирования бетонных смесей. 

20. Метод расчета режима тепловлажностной обработки железобетонных изделий 

сложной формы. 
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21. Керамические композитные материалы: достоинства и недостатки, эффектив-

ные области применения. 

22. Изучение деформативных свойств бетона и железобетона. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения государственной итоговой аттестации 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Федеральный образовательный портал «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам» 
 

www.window.edu.ru 

Единый электронный ресурс учебно-методической 

литературы СПбГАСУ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Bibl 

ioteka/Informacionnye_resursy/ 
Электронная библиотека всероссийского портала 
«Молодой специалист» – уникальная электронная 
техническая библиотека 
 

www.msrabota.ru/biblioteka 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Тех.Лит.Ру – техническая литература  www.tehlit.ru/ 

Бест-строй. Строительный портал. Норма-

тивные и рекомендательные документы по 

строительству 

www.best-stroy.ru/gost/ 

Электронный фонд правовой и норматив-

нотехнической документации в области 

строительства и 

проектирования, безопасности и охраны 

труда, энергетики и нефтегазовой отрасли, 

права 

 

www.docs.cntd.ru 

 

12. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Windows 10 Pro Номер соглашения: 91646743, Номер соглашения о ре-

гистрации: 47281749 

Microsoft Office 2016 Номер соглашения: 91646743, Номер соглашения о ре-

гистрации: 47281749 

 

13. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной 

работы 

- Персональный компьютер с доступом к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной сре-

де организации и электронным библиотечным 

системам); 
- Комплект учебной мебели. 

Учебная аудитория для защиты ВКР персональный компьютер с доступом к сети 

«Интернет»; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 
- комплект учебной мебели: столы, стулья 

 

 

 

 

 



32 
 
 

 

 

 

Приложения 

 

Приложение 1 

 

Утверждаю: 

заведующий кафедрой ТСМиМ 

____________________ 

« __ « _________ 201_ г. 

 

 

Заведующему кафедрой ТСМиМ 

от обучающегося гр._______ 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________ 

(контактный тел.) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В качестве руководителя прошу утвердить 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Обучающийся                                                                        _______________ 
                                                                                                                                               (подпись) 

 

Руководитель ВКР                                                                 _______________ 
                                                                                                                                              (подпись) 
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Приложение 2 

 

Заведующему кафедрой ТСМиМ 

_________________________________ 

от обучающегося гр._______________ 

_________________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

_________________________________ 
                                                                                                              (контактный тел.) 

 

 

 

Заявление 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

«____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________», 

которой нет в предложенном примерном перечне, в связи с её актуальностью. 

 

Дата                                                                                                Подпись 

 

 

Мнение руководителя ВКР: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Дата                                                                                                    Подпись 

 

 

 

Резолюция заведующего кафедрой: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Дата                                                                                                    Подпись 
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Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»  

Факультет строительный 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

«………………………………………….» 

Выполнил обучающийся: группы 

Иванов Иван Иванович 
ФИО)                                                                                                                                                    (подпись) 

 

направление подготовки 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

направленность образовательной программы: Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций 
Руководитель ВКР:  

(ученая степень, звание) 

 
 

Допустить к защите 

заведующий кафедрой 

ТСМиМ 

«_ »_ 201   г. 
 /  

             подпись) / инициалы, фамилия 

Выпускная квалификационная 

работа защищена. 

Заведующий кафедрой 

ТСМиМ 

« » 201   г. 
                                                                                                                               Оценка__________ 

Председатель ГЭК 

________________ 

 

Санкт-Петербург , 20 
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Приложение 4  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ  

Факультет строительный  

Направление 08.04.Строительство  

Направленность (профиль) Производство строительных материалов, изделий и конструкций  

Кафедра ТСМиМ 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Зав. кафедрой ТСМиМ  

подпись  

_______________________________ 
уч. степень, звание, инициалы, фамилия  

«_____»___________________20_____г  

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Студенту_________________________________________________________________________  

   Тема ВКР_______________________________________________________ 

   Срок сдачи законченной работы _____________________________________________________  

Исходные данные к работе  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Содержание расчетно-пояснительной записки*  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Перечень графического материала*  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ _ 

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая литература*  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Дата выдачи задания_______________________________________________________  

Руководитель выпускной работы (подпись) _____________________________________________                          

уч. степень, звание, инициалы, фамилия 

* Могут быть отражены в методических указаниях кафедры. В этом случае делается ссылка на со-

ответствующие указания 
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Приложение 5 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННОЙ РАБОТЫ 

Этап 
Установленный 

срок 

Фактически 

исполнено 
Примечание 

1. Закрепление темы выпускной ква-

лификационной работы 

За 6 месяцев до 

начала подго-

товки ВКР 

  

2. Консультации руководителя по вы-

полнению выпускной квалификаци-

онной работы 

Не менее 1 раза 

в неделю 

  

3. Представление выпускной квали-

фикационной работы руководителю 

для предзащиты 

За 1 месяц до 

даты защиты 

  

4. Подготовка раздаточного иллюстра-

тивного материала, подготовка пре-

зентации 

   

5. Представление на кафедру полно-

стью подготовленной выпускной ква-

лификационной работы в электронном 

виде для проверки на антиплагиат 

За 2 недели до 

даты защиты 

  

6. Представление выпускной квалифи-

кационной работы в распечатанной и 

электронном виде с отзывом руководи- 

теля, внешней рецензией заведующему 

выпускающей кафедрой для получения 

допуска к защите 

За 5 рабочих 

дней до даты 

защиты 

  

7. Защита выпускной квалификаци-

онной работы 

По графику 

учебного про- 

цесса 

  

 

С графиком ознакомлен и 

согласен:  

Обучающийся – 
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Приложение 6 

 

Содержание 

Введение .............................................................................................................................. 3 

Глава 1. Название ............................................................................................................... 6 

1.1. Название ........................................................................................................... 6 

1.2. Название ......................................................................................................... 20 

Глава 2. Название ............................................................................................................. 26 

2.1. Название ......................................................................................................... 26 

2.2. Название ......................................................................................................... 40 

Глава 3. Название ............................................................................................................. 50 

3.1. Название ......................................................................................................... 50 

3.2. Название ......................................................................................................... 62 

Заключение ........................................................................................................................ 70 

Список использованной литературы .............................................................................. 75 

Приложения ...................................................................................................................... 82 

Приложение 1. Название ..................................................................................... 82 

Приложение 2. Название ..................................................................................... 83 
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Приложение 7 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

 Факультет строительный 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 
 

(фамилия, имя и отчество) 

Тема работы    
 

 

В отзыве отражаются 

1) актуальность и теоретическая и практическая значимость темы исследования; 

2) цель и задачи исследования; 

3) общая оценка выполнения поставленной перед обучающимся задачи, ос-

новные достоинства и недостатки работы; 

4) степень самостоятельности и способности к исследовательской работе обу-

чающегося (умение и навыки поиска, обобщения и анализа материала, формулирова-

ния выводов); 

5) правильность и грамотность изложения и оформления материала; 

6) целесообразность и возможность внедрения результатов исследования в 

практическую деятельность и/или в учебный процесс. 

 
 

Руководитель ВКР    

(ФИО, должность, уч. степень, уч. звание) 

 

 

« » 20_ г. Подпись    
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Приложение 8 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-

строительный университет» 

 Факультет строительный 

 

Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Тема работы:    
 

 

В рецензии отражаются 

1) степень актуальности и значимости исследования в теоретическом и прак-

тическом плане, новизна темы или отдельных ее аспектов; 

2) краткая характеристика структуры работы и отдельных ее разделов; 

3) достоинства работы, интересные материалы, положения, выводы, в кото-

рых проявились самостоятельность обучающегося, его эрудиция, оригинальное мыш-

ление, знание литературы, уровень теоретической подготовки и т.п.; 

4) анализ предложений и выводов, сделанных обучающимся; имеют ли эти 

выводы практическую значимость, могут ли быть использованы в практике хозяй-

ствования, опубликованы, внедрены, представлены на конкурс и т.п.; 

5) недостатки работы; 

6) общий вывод о квалификационной (дипломной) работе, о соответствии ее 

требо ваниям, предъявляемым к данному виду научно-исследовательских работ. 

 

 

 

Рецензент*    

« » _ 20_ г. 

М.П. 
 

*указываются: фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая сте-

пень и звание (если имеются). 
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