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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Общие положения 

Цели и задачи  ГИА.  Государственная итоговая аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОП ВО требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО)  08.03.01. Строительство. 

Задачи ГИА: 

- выявление уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки 08.03.01 Строительство направленность 

(профиль) «Автомобильные дороги». 
В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство  

направленность (профиль) «Автомобильные дороги» предусмотрены следующие виды 

ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Содержание раздела (этапа) 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-10; ПК-11; ПК-13 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 

часов (3 зачетные единицы),в т.ч. объем контактной работы составляет 2 часа, защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц), в том числе объем контактной работы 

составляет 14 часов 
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Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. 

 

Образовательной программой по направлению 08.03.01 «Строительство» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная;  

- производственно-технологическая и производственно-управленческая;  

- экспериментально-исследовательская. 

По требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:  

Изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность:  

 сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования;  

 технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и 

конструкций; 

 расчет и конструирование уникальных зданий и сооружений с 

использованием лицензионных средств автоматизированного проектирования;  

 подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектных и конструкторских работ;  

 разработка методов и программных средств расчета объекта 

проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации;  

 разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и систем, 

в том числе с использованием научных достижений;  

 контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на 

проектирование, техническим условиям, регламентам и другим исполнительным 

документам;  

 проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта;  

Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:  

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  

 организация и совершенствование производственного процесса на 

строительном участке, контроль над соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин;  

 освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов 

строительного производства;  

 разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 

организация метрологического обеспечения технологических процессов;  

 разработка и организация мер экологической безопасности и контроль над 

их соблюдением;  

 организация работы коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда;  

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности 

по утвержденным формам;  

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества строительного 

предприятия; 
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 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка;  

 разработка оперативных планов работы производственного подразделения;  

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения;  

Экспериментально-исследовательская деятельность:  

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта;  

 использование лицензионных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

 организация и разработка методик проведения экспериментов, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов;  

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций;  

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок. 

  

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

Общекультурные компетенции 

ОК-1  
способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

Знать основы философии 

Уметь использовать философские знания 

Владеть способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать историю развития государства и общества 

Уметь определять гражданскую позицию в 

современном обществе. 

Владеть умением анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать этапы экономического развития общества 

Уметь применять экономические знания  

Владеть способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать гражданский и уголовный кодексы РФ и 

основные правовые документы 

Уметь применять правовые документы 

Владеть способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

Знать основные правила русского и иностранного 

языков 

Уметь свободно изъяснятся на русском и 

иностранном языках грамотно в устном и письменном 

виде 
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межкультурного взаимодействия Владеть способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать основные социальные и культурные правила и 

законы современного общества 

Уметь толерантно относиться к различным 

социальным этническим, конфессиональным и др. 

группам населения 

Владеть способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать и правильно оценивать физические и 

умственные возможности своей личности 

Уметь правильно организовывать режим рабочего 

дня, повышать профессиональную подготовку, путем 

работы над собой, учиться новому 

Владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать основные методы поддержания физической 

формы  

Уметь применять физкультуру для поддержания 

здоровья 

Владеть способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать основные правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

Уметь применять способы и методы защиты в 

условиях ЧС  

Владеть способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - способность 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

Знать основные законы естественнонаучных 

дисциплин 

Уметь применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования 

Владеть способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

теоретических и экспериментальных исследованиях и 

в профессиональной деятельности.  

ОПК-2 способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать основные законы физико-математических 

дисциплин 

Уметь анализировать и применять законы физико-

математических дисциплин на практике 

Владеть способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для 
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решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ОПК-3 владением 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 

Знать основные правила геометрического 

моделирования, графического построения и 

выполнения чертежей. 

Уметь выполнять и читать строительные чертежи, 

составлять конструкторскую документацию 

Владеть основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей автомобильных 

дорог, объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них,  составления конструкторской 

документации и деталей 

ОПК-4 владением эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать эффективные правила, методы и средства 

сбора, обмена, хранения и обработки информации 

Уметь хранить и обрабатывать информацию 

Владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОПК-5 владением основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать правила действия при чрезвычайных ситуациях  

Уметь применять методы защиты персонала и 

населения от ЧС 

Владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК-6 способностью 

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 

Знать информационные, компьютерные и сетевые 

технологии 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных 

Владеть способностью представлять информацию в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий  

ОПК-7 готовностью к работе в 

коллективе, способностью 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать основные правила и законы менеджмента 

Уметь организовать работу коллектива, решать 

производственные задачи качественно и в 

установленные сроки. 

Владеть готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

ОПК-8 умением использовать 

нормативные правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать нормативные правовые акты 

Уметь использовать нормативные правовые акты 

Владеть умением использовать нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности 
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ОПК-9 владением одним из 

иностранных языков на уровне 

профессионального общения и 

письменного перевода 

Знать один из иностранных языков 

Уметь говорить, правильно писать и использовать 

иностранный язык на высоком уровне. 

Владеть одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 – знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

 

Знать нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования 

автомобильных дорог, объектов транспортной 

инфраструктуры, расположенных на них, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу  

Владеть принципами проектирования автомобильных 

дорог, объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на них, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

ПК-2 – владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, и 

систем автоматизированных 

проектирования 

 

Знать основные методы проведения инженерных 

изысканий, проектирования деталей и конструкций 

автомобильных дорог, объектов транспортной 

инфраструктуры, расположенных на них, в том числе 

с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного 

проектирования  

Уметь применять полученные знания для 

организации инженерных изысканий и 

проектирования автомобильных дорог, объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на 

них.  

Владеть методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного 

проектирования  

ПК-3 – способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

Знать техническую документацию, стандарты, 

технические условия и другие нормативные 

документы 

Уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию 

Владеть  способностью оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 
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заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

 

документам 

ПК-4 –  способностью участвовать 

в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности  

Знать функциональные принципы компоновки 

автомобильных дорог и инженерных систем 

Уметь проводить изыскания объектов строительства  

Владеть способностью участвовать в проектировании 

и изыскании объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-5 – знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Уметь применять на практике и контролировать 

выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Владеть знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции автомобильных дорог и инженерных 

систем 

ПК-6– способностью 

осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования автомобильных 

дорог и инженерных систем 

Уметь организовывать техническую эксплуатацию 

автомобильных дорог и инженерных систем 

Владеть способностью осуществлять и 

организовывать техническую эксплуатацию  

автомобильных дорог и инженерных систем, 

обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

ПК-7 – способностью проводить 

анализ технической и 

экономической эффективности 

работы производственного 

подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению 

Знать структуру работы производственного 

подразделения 

Уметь проводить анализ эффективности работы 

производственного подразделения 

Владеть способностью проводить анализ 

технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению 

ПК-8– владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать технологию строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания автомобильных дорог и 

инженерных систем, машин и оборудования 

Уметь применять методы доводки и освоения 

технологии 

Владеть технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания 

автомобильных дорог и инженерных систем, машин и 

оборудования 

ПК-9 – способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

Знать методы контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест 
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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 

Уметь осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

Владеть способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест 

ПК-10 – знанием организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

Знать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства автомобильных дорог и 

инженерных систем 

Уметь планировать работу персонала 

Владеть знанием организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-11 – владением методами 

осуществления инновационных 

идей, организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать методы осуществления инновационных идей в 

организации производства 

Уметь осуществлять эффективное руководство 

работой людей 

Владеть методами осуществления инновационных 

идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

ПК-12 – способностью 

разрабатывать оперативные планы 

работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать правила составления технической 

документации и отчетности 

Уметь вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, разрабатывать план 

работы производственных подразделений 

Владеть навыками разработки оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений 

ПК-13 – знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

Знать основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования автомобильных 

дорог и инженерных систем 

Уметь разрабатывать конструктивные решения 

автомобильных дорог и инженерных систем, вести 

технические расчеты по современным отечественным 

и зарубежным нормам проектирования  

автомобильных дорог и инженерных систем 

Владеть навыками проектирования автомобильных 

дорог и инженерных систем, используя 
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отечественные и зарубежные нормы проектирования 

автомобильных дорог и инженерных систем 

ПК-14 – владением 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 

Знать основные положения методов математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования, методов 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Уметь применять методы математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам для расчета, проектирования и 

эксплуатации автомобильных дорог и инженерных 

систем 

Владеть методами математического (компьютерного) 

моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

ПК-15 – способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования 

и стадии реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства, охраны труда, 

выполнения работ в экстремальных условиях 

Уметь составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок 

 

2.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Порядок и форма проведения экзамена. 

 Государственный экзамен проводится по дисциплинам ОП ВО, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится по утвержденной программе и в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. локальных документов 

университета 

 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 

Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины: 

Философия контролируемая компетенция ОК-1; 

Иностранный язык контролируемые компетенции ОК-5; ОПК-9; 

Безопасность жизнедеятельности контролируемые компетенции - ОК-9; ОПК-5; 

ПК-5; 

Экономика контролируемая компетенция   ОК-3 
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Правоведение контролируемые компетенции  ОК-4;ПК-10; 

Социология контролируемая компетенция  ОК-6;  

Механика грунтов контролируемые компетенции  ОПК-1; ПК-1; ПК-13 

Физическая культура и спорт контролируемая  компетенция ОК-8  

Основы архитектуры контролируемые компетенции  ПК-1; ПК-4; ПК-13 

Технологические процессы в строительстве контролируемые компетенции  ПК-5  

Механика несущих систем контролируемые компетенции   ОПК-1; ОПК-2  

История строительства и проектирования контролируемые компетенции  - ОК-2; 

ПК -13 

Достижения современной строительной практики контролируемые компетенции  

- ОК-2;ПК-13 

Безопасность зданий и сооружений контролируемые компетенции  ПК-1; ПК-5; 

ПК-6 

Экономика строительного производства контролируемые компетенции  ОК-3; 

ПК-7; ПК-10; ПК-11 

Разработка экологических разделов проектов строительства. контролируемые 

компетенции   ОПК-5; ПК-5. 

Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительстве 

контролируемые компетенции    ПК-1; ПК-13 

Инженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог 
контролируемая компетенция   ПК-1  

 Строительство автомобильных дорог контролируемая компетенция ПК-1 

Эксплуатация и реконструкция дорог контролируемые компетенции   ПК-1; ПК-4; 

ПК-6 

Геодезическое сопровождение строительных процессов  контролируемые 

компетенции   ПК-1; ПК-4 

 Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов  
контролируемая компетенция ПК-1 

Дорожные условия и безопасность движения   контролируемые компетенции   

ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

Дорожный сервис  контролируемые компетенции   ПК-1; ПК-4 

 

В экзаменационный билет по дисциплинам включается теоретические вопросы, а 

также, а также практические задания, формирующие  программу государственного 

экзамена. 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические 

задания – умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 

Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам 

государственного экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на 

выпускающей кафедре (Приложение 2).  

Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания 

представлены в оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной 

итоговой аттестации. 
 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене. 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 
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Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной 

системе и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 
 

 

Критерии Оценка 

Глубокое знание программного материала в рамках вопросов 

экзаменационного билета, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; умение иллюстрировать 

изложение практическими примерами и расчетами; полные и 

подробные ответы на все вопросы  

отлично 

Твердое и достаточно полное знание программного материала в 

рамках вопросов экзаменационного билета, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

умение иллюстрировать изложение практическими примерами и 

расчетами; последовательные, правильные, конкретные ответы на 

вопросы членов ГЭК; наличие незначительных ошибок, 

указывающих на пробелы в знаниях и умениях 

хорошо 

Достаточно твердое знание и понимание основных вопросов 

программного материала в рамках экзаменационного билета; в 

основном верные, правильные и конкретные на вопросы при 

наличии существенных пробелов в деталях, затруднениях при 

практическом применении теории, наличие существенных ошибок 

при ответе на вопросы  

удовлетворительно 

Грубые ошибки в ответах на вопросы, непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

неудовлетворительно 

 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы 

данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки 

к государственному экзамену. 

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

    а)Перечень основной литературы 

1.  Технология и организация строительства автомобильных дорог [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

http://library.chuvsu.ru/
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— 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55065.html 

2.  Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А. Коробова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 

73 c. — 978-5-7795-0766-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68758.html 

3.  Экспертиза и управление недвижимостью [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов бакалавриата всех форм 

обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 47 c. — 978-5-7264-1346-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57376.html 

4.  Диагностика автомобильных дорог (методы измерений). Часть 1 [Электронный ресурс] : 

методические указания студентам профиля «Автомобильные дороги» направления 

подготовки «Строительство» квалификация (степень) «Бакалавр» по дисциплинам 

«Эксплуатация автомобильных дорог» и «Технология и организация строительства дорог» 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 22 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30800.html 

5.  Строительный контроль и государственный строительный надзор [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 253 c. — 978-5-905916-63-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30275.html 

6.  Павлова Л.В. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 208 c. — 978-5-9585-0559-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22624.html 

7.  Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. — 978-5-9227-0407-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19036.html. 

8.  Карташкова Л.М. Основы проектирования транспортных сооружений [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта / Л.М. Карташкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2003. — 11 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21630.html 

9.  Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 201 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1245.html 

10.  Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 210 с.  

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/760666C8-10C9-4BE4-8387-310AC9CA7ED1 

11.  Горшкова Н.Г. Изыскания и проектирование автомобильных дорог промышленного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Горшкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АРежим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html.— ЭБС «IPRbooks»СВ, 2013. — 135 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27281.html672 с. 

http://www.iprbookshop.ru/55065.html
http://www.iprbookshop.ru/68758.html
http://www.iprbookshop.ru/57376.html
http://www.iprbookshop.ru/30275.html
http://www.iprbookshop.ru/22624.html
http://www.iprbookshop.ru/19036.html
http://www.iprbookshop.ru/1245.html
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12.  Трассирование участка автомобильной дороги [Электронный ресурс] : методические 

указания к контрольной работе по дисциплинам «Геодезический мониторинг возведения 

объектов», «Геодезические работы в строительстве» для обучающихся по направлениям 

подготовки 08.03.01. Строительство и 08.05.01. Строительство уникальных зданий и 

сооружений / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 49 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60765html.— ЭБС «IPRbooks 

13.  Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и 

экспертиза сметной документации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Николенко, О.А. Куцыгина. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

14.  Егоров А.Н. Обеспечение качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Егоров, М.Л. Шприц. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 34 c. — 978-5-9227-0586-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63629.html 

15.  Рыжевская М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Рыжевская. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 292 c. — 978-985-503-557-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

16.  Луценко О.В. Технологические процессы, производства и оборудование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Луценко. — Электрон.текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2012. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28408.html 

17.  Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. Казаков 

[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-9227-0630-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html 

18.  Бойкова М.Л. Техническая экспертиза зданий, сооружений и их конструкций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Бойкова. — Электрон.текстовые данные. 

— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2007. — 64 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23006.html 

19.  Транспорт для строительного комплекса. Автобетоносмесители. Автобетононасосы. 

Стационарные бетононасосы. Выпуск 12. [Электронный ресурс]: Справочник / Грифф 

М.И., Олитский В.С., Ягудаев Л.М. - М.: Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935233.html 

20.  Спиркин, А. Г. Философия для технических вузов : учебник для академического 

бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с.   

https://biblio-online.ru/book/F67C56BD-50B2-4E1C-80B8-AF34AA195CA2/filosofiya-dlya-

tehnicheskih-vuzovЭБС «Юрайт» 

21.  Ткаченко, И. А. Английский язык для строителей (B1-B2) : учебное пособие для 

http://www.iprbookshop.ru/63629.html
http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/28408.html
http://www.iprbookshop.ru/63636.html
http://www.iprbookshop.ru/23006.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935233.html
https://biblio-online.ru/book/F67C56BD-50B2-4E1C-80B8-AF34AA195CA2/filosofiya-dlya-tehnicheskih-vuzov
https://biblio-online.ru/book/F67C56BD-50B2-4E1C-80B8-AF34AA195CA2/filosofiya-dlya-tehnicheskih-vuzov
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академического бакалавриата / И. А. Ткаченко, Л. О. Трушкова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-07610-3. https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-

A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1 

22.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Муравей [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 

chttp://www.iprbookshop.ru/7017.html 

23.  Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

24.  Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. 

— 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-

5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html  

25.  Механика грунтов в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Заручевных И.Ю., А.Л. Невзоров. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935288.html 

 б) Перечень дополнительной литературы 

26.  Алферов В.И. Управление проектами в дорожном строительстве [Электронный ресурс] / 

В.И. Алферов, С.А. Баркалов, П.Н. Курочка. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. 

— 432 c. — 978-5-98222-503-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29267.html 

27.  Дорожный сервис [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html 

28.  Беляев М.К. Разработка инновационных строительных проектов и проведение проектного 

анализа [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.К. Беляев, С.А. 

Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38624.html 

29.  Инженерно-геологические изыскания в строительстве и проектировании [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 479 c. — 978-5-905916-10-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30265.html 

30.  Проектирование оснований и фундаментов транспортных сооружений [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 653600 «Транспортное строительство» специальности 270205.65 

«Автомобильные дороги», для направления 270800 «Строительство» (профиль 

«Автомобильные дороги») / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22594.html 

31.  Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

32.  Буданова Л.М. Определение сметной стоимости строительства инженерного сооружения 

https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1
http://www.iprbookshop.ru/7017.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935288.html
http://www.iprbookshop.ru/29267.html
http://www.iprbookshop.ru/38624.html
http://www.iprbookshop.ru/30265.html
http://www.iprbookshop.ru/22594.html
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[Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию / 

Л.М. Буданова. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22589.html   - 

33.  Галиуллин Р.Р. Организация и осуществление строительного контроля [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Галиуллин, Р.Х. Мухаметрахимов. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73312.html 

34.  Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский 

университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — 978-5-209-04347-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html 

35.  Справочное пособие. К СП 12-136-2002. (Безопасность труда в строительстве. Решения по 

охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 112 c. — 978-5-98908-129-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22745.html 

36.  Солдатенко Л.В. Технико-экономическое обоснование проектных работ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Солдатенко, Т.М. Шпильман, Д.А. Старков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 114 c. — 978-5-7410-1489-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61416.html 

 в) Интернет-ресурсы 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

5.  Минстрой России http://www.minstroyrf.ru/docs/ 

6.  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики http://minstroy.cap.ru/about 

7.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) www.gost.ru 

8.  Образовательное сообщество 

Autodeskhttp://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=18409945 

9.  Единое окно к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

10.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru 

11.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru 

12.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru 

13.  Сайт для проектировщиков – Режим доступа: https://dwg.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/73312.html
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/22745.html
http://www.minstroyrf.ru/docs/
http://minstroy.cap.ru/about
http://www.gost.ru/
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=18409945
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://dwg.ru/
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г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

№ Название  

1.  Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2.  Пакет офисных программ OpenOffice 

3.  Операционная система Windows 

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Программный комплекс «Гранд-смета» 

6.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

7.  Справочная правовая система «Гарант» 

8.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего 

образования: для квалификации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра 

представляет собой самостоятельную прикладную или теоретическую работу, 

подтверждающую уровень знаний и умений, способность применять знания при решении 

практических задач.  

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом 

результатов выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей 

квалификации и выдаче диплома. 

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой собранные  в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении 

научного руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся 

соответствующей формы обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по 

фамилии обучающегося); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 

- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР; 

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований 

вместе со справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на 

основании протокола системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании 

ВКР; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 
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- список использованной литературы; 

- приложения. 

- электронная версия ВКР на диске. 

 

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

 

Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 08.03.01 Строительство 

(квалификация «бакалавр») профиль «Автомобильные дороги» с учетом основного и 

дополнительных видов будущей профессиональной деятельности выпускников. Тематика 

обсуждается на заседании кафедры и рекомендуется к рассмотрению Ученым советом 

факультета. 

Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся (далее - перечень тем; Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети 

«Интернет» и размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. 

Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых 

научных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. 

Обучающемуся предоставлено право выбора темы ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова») Университет может предоставить обучающемуся возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе 

указывается руководитель ВКР из числа работников Университета и консультанты 

преддипломной практики (консультанты ВКР).  

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с 

ученой степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку 

по кафедре. При выполнении ВКР обучающимся необходимо учесть, что ими должны 

быть рассмотрены теоретико-методологические и практические аспекты исследуемой 

темы. В случае необходимости план может корректироваться по согласованию с научным 

руководителем и консультантом, в чью компетенцию входит утверждение отдельных 

разделов и подразделов ВКР. 

 

Структура ВКР и требования к ее содержанию 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист по установленной форме (Положение о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

- бланк задания; 

- оглавление; 

- введение; 
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- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

- графическая часть (ГЧ) 

В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с 

указанием номеров страниц (пример приведен в Положении о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение должно составлять 1-3 страницы и включать: 

- обоснование актуальности выбранной темы, т. е. степень ее значимости в данный 

момент и в данной ситуации для определенных субъектов; 

- определение цели и задач исследования. Цель работы должна быть 

сформулирована четко и лаконично, соответствовать выбранной теме исследования и 

направленной на достижение результатов. Поставленные задачи должны уточнять цель, 

конкретизировать ее, соответствовать разделам и подразделам плана; 

- характеристику теоретической и методологической базы исследования; 

- описание объекта исследования, представляет собой краткую характеристику 

социально-экономического процесса или явления, создавшего проблемную ситуацию, 

исследуемую в работе; 

- краткий аналитический обзор использованной литературы по теме. Обзор 

литературы должен показать умение студента систематизировать источники, критически 

их рассматривать, выделять существенное и определять главное в современном состоянии 

изученности темы; 

- перечень использованной информационной базы по теме исследования. 

Необходимо перечислить источники получения статистических и аналитических 

материалов, документы законодательных и исполнительных органов власти; данные, 

опубликованные в периодических изданиях. 

В том случае, если в работе имеется обоснование нового подхода к решению 

поставленной проблемы, которое сделано самостоятельно студентом, во введении 

необходимо это указать. 

Основная часть ВКР состоит из следующих разделов: 

Состав и содержание проекта: «Организация производства работ по 

реконструкции автомобильной дороги» 

Первый раздел «Общая характеристика района реконструируемой дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района и обосновать необходимость реконструкции дороги (перевода её в новую 

техническую категорию); дать краткую характеристику природно-климатическим и 

инженерно-геологическим условиям района проектирования (с построением 

климатического графика и определение дат: начала и окончания выполнения дорожно-

строительных работ); уточнить обеспеченность строительными материалами (в том числе 

возможность использования местных строительных материалов), размещение и 

характеристику производственных предприятий способных выполнять работы по 

дорожному строительству и сосредоточенных грунтовых карьеров (и возможность 

применения грунтов в строительстве земляного плотна), обосновать техническую 

категорию дороги (с учетом роста перспективной интенсивность на 20 лет) и технические 

(геометрические) характеристики реконструируемой дороги. 

 

Второй раздел «Общая характеристика района реконструируемой дороги». 

Проектирование осуществляется на карте масштаба 1:10000 или 1:25000. В 
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первом случае длина трассы должна составлять 6-7 км, во втором – 12-14 км. Масштаб 

карты 1:10000 позволяет запроектировать трассу более детально и наглядно, при 

масштабе 1:25000 возможно в большем объёме использовать возможности трассирования. 

При проектировании новой автомобильной дороги количество вариантов трассы 

должно быть не менее 2-х. При проектировании реконструкции допускается 1 вариант с 

под вариантами. Также в рамках реконструкции рекомендуется рассмотреть на некотором 

протяжении участок нового строительства (обход небольшого населённого пункта, 

существенное спрямление и т.д.). 

Проектируемая трасса должна иметь логические начало и конец. Это может быть 

примыкание к существующим дорогам, подъезд к населённому пункту или 

промышленному предприятию и т.д. Рекомендуется рассматривать участок новой или 

реконструируемой автомобильной дороги в рамках развития заданного направления. 

Проектировании городской автомобильной дороги осуществляется на карте 

масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000. Длина трассы может составлять 2-6 км. 

Продольный профиль вычерчивается в следующих масштабах: горизонтальный 

1:5000, вертикальный 1:500, геологический (по вертикали) 1:100. При проектировании 

плана трассы в масштабе 1:10000 продольные профили вычерчиваются полностью для 

каждого варианта. Если масштаб плана 1:25000 то продольные профили вычерчиваются 

для характерных участков протяжением не менее 6-7 км каждый. 

Поперечные профили вычерчиваются с привязкой к конкретному пикетажу с 

указанием рабочей отметки. Масштаб поперечного профиля принимать не менее 1:100. 

Уточняются общие требования к организации строительно-монтажных работ, 

рассчитывается продолжительность строительного сезона. Обосновываются 

подготовительные работы и организация выполнения земляных работ. 

Для каждого варианта трассы рассчитывается одна водопропускная труба. 

Рассматриваются требования к качеству и приемка работ, общие положения охраны 

окружающей среды. 

 

Третий раздел «Расчет и назначение дорожной одежды реконструируемого 

участка». 

В работе должно быть рассчитано не менее 3-х вариантов конструкции нежёсткой 

дорожной одежды (в соответствии с требованиями ОДН 218.046). При выполнении 

проекта реконструкции рассчитывается усиление существующей дорожной одежды. 

Также в рамках реконструкции необходимо рассчитать конструкции на участках 

уширения дорожной одежды и изменения плана трассы (спрямления, обходы и т.д.). 

Каждый вариант рассчитывается вручную по всем показателям и критериям. На 

автомобильной дороге I категорий в дополнение к нежёстким конструкциям необходимо 

рассчитать дорожную одежду жёсткого типа. 

Необходимо рассчитать и привести технологическую схему устройства какого-либо 

конструктивного слоя автомобильной дороги (например, устройство песчаного или 

щебёночного основания или асфальтобетонного слоя покрытия (нижнего или верхнего) 

дорожной одежды, возведение земляного полотна). Для технологической схемы надо 

рассчитать потребность машин, механизмов, длину захватки и потребное количество 

дорожно-строительных материалов.  

Уточнить  применение современных технологий и материалов при реконструкции 

(использование армирующих решеток или сеток для исключения возникновения трещин в 

местах стыка старого и нового полотна, применение защитных сооружений повышающих 

безопасность дорожного движения, применение новых материалов при строительстве 

искусственных сооружений, например сборных металлических гофрированных труб).  

 

Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на реконструкцию 

дороги». 
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В разделе должны быть представлены сводная ведомость объёмов дорожно-

строительных материалов на реконструкцию дороги и сводный сметный расчет их 

стоимости в ценах текущего года защиты бакалаврской работы. 

 

Состав и содержание проекта: «Производство работ и контроля качества 

материалов при разработке карьеров». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района расположения карьера и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района; дать краткую характеристику природно-климатическим и инженерно-

геологическим условиям района расположения карьера (или района для которого 

необходима добыча строительного материала из разрабатываемого карьера); уточнить 

обеспеченность строительными материалами, размещение и характеристику 

производственно-строительных предприятий. 

 

Второй раздел «Общие положения по изысканию и проектированию карьеров и 

месторождений». 

Уточняются общие требования к разработке карьеров местных дорожно-

строительных материалов. Производится рекогносцировка местности, поиск и разведка 

месторождения – план карьера, разрез. Определяются запасы строительных материалов, 

производят отвод земли под карьер. Приводится разбивка контура и генеральный план 

карьера. 

 

Третий раздел «Производство работ по разработке карьера, переработка 

добытых материалов». 

Рассматривается подготовка карьера к разработке. Производится расчет и отвод 

поверхностных и ливневых вод. Указываются подъездные и внутри карьерные дороги. 

Приводится подбор машин для вскрышных и добычных работ их технические 

характеристики. Описываются вскрышные, добычные и отвальные, специальные, 

вспомогательные и транспортные работы. Разрабатывается технология переработки и 

сортировки материалов, технологическая схема. Осуществляется подбор оборудования 

для переработки. Делается акцент на мероприятиях по обеспечению контроля качества 

добытых материалов и определяются вероятные источники загрязнения окружающей 

среды при разработке карьера. 

 

Четвертый раздел «Экономика обоснование затрат на разработку карьера». 

В разделе должны быть представлены смета на вскрышные работы, смета на 

основные и дополнительные работы, сводный сметный расчет. 

 

Состав и содержание проекта: «Производство работ по выпуску 

асфальтобетонных смесей». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района проектирования и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района; дать краткую характеристику природно-климатическим  и инженерно-

геологическим условиям района проектирования;  уточнить обеспеченность 

строительными материалами,  размещение и характеристику производственных 

предприятий и характеристику сырьевых местных строительных материалов в  районе 

производства работ. 

 

Второй раздел «Общие требования к асфальтобетонным заводам». 

Обосновывается размещение АБЗ. Производится сравнение времени остывания 
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асфальтобетонной смеси со временим её доставки к месту укладки. Указываются 

источники обеспечения АБЗ водой, электроэнергией, топливом и материалами. 

Разрабатывается генплан АБЗ, режим работы завода и его производительность. 

Производится расчет расхода материалов, уточняются склады минеральных материалов, 

расчет штабелей каменных материалов и выбор погрузчика или бульдозера. Описывается 

битумо-хранилище и склад минерального порошка. Определяется количество битумных 

котлов битумоплавильни. Указываются требования к материалам и входной контроль 

качества. 

 

Третий раздел «Производство работ по выпуску асфальтобетонных смесей». 

Производится выбор смесительной установки, расчет сменной производительности 

Дается характеристика оборудования смесительной установки, дозирующее 

оборудование. Осуществляется подбор дробильно-сортировочной установки и весового 

оборудования АБЗ. Разрабатывается технологическая схема приготовления 

асфальтобетонной смеси и технологического регламента при производстве 

асфальтобетонных смесей. Уточняются мероприятия по обеспечению контроля качества 

приготовления асфальтобетонных смесей и источники загрязнения окружающей среды 

при выпуске асфальтобетонных смесей. 

 

Четвертый раздел « Экономика строительства». 

В разделе должны быть представлены смета на реконструкцию АБЗ, смета на 

основные и дополнительные работы, сводный сметный расчет. 

 

Состав и содержание проекта: «Технология ведения работ по строительству 

земляного полотна участка автомобильной дороги». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства (или 

реконструкции) дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района и обосновать необходимость строительства (или реконструкции) дороги (при 

реконструкции обоснование перевода её в новую техническую категорию); дать краткую 

характеристику природно-климатическим и инженерно-геологическим условиям района 

строительства или реконструкции (с построением климатического графика и определение 

дат: начала и окончания выполнения всех видов дорожно-строительных работ 

выполняемых при строительстве дороги); уточнить обеспеченность строительными 

материалами (в том числе возможность использования местных строительных 

материалов), размещение и характеристику производственных предприятий способных 

выполнять работы по дорожному строительству и сосредоточенных грунтовых карьеров 

(и возможность применения грунтов в строительстве земляного плотна), обосновать 

техническую категорию дороги (с учетом роста перспективной интенсивность на 20 лет) и 

технические (геометрические) характеристики реконструируемой дороги. 

 

Второй раздел «Обоснование технологий возведения земляного полотна». 

Используя продольный профиль автомобильной дороги определить места и участки 

на которых целесообразно использовать технологии возведения земляного полотна: 

бульдозером из боковых резервов; автоскрепером из выемки в насыпь (или из при 

трассовых грунтовых резервов); авто-возкой из грунтовых карьеров. Рассчитать объём 

потребного материалов для возведения земляного полотна. Предложить варианты 

укрепления земляного полотна повышающих несущую способность грунта насыпи от 

сползания или расползания в рамках научно-исследователькой работы студента как факт 

новизны бакалаврской работы. 
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Третий раздел «Технология производства работ по строительству земляного 

полотна». 

Произвести расчеты потребного количества машин, механизмов, рабочей силы, а 

также определить оптимальную длину захватки для различных технологий возведения 

земляного полотна и увязать работы в линейном календарном графике выполнения работ 

между весенней и осенней распутницами. Нарисовать технологическую схему 

выполнения работ по возведению дорожной одежды различными способами описанными 

в предыдущей главе. 

 

Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на строительство 

земляного полотна». 

В разделе должна быть представлена сводная смета затрат на строительство 

земляного полотна участка автомобильной дороги в ценах текущего года защиты 

бакалаврской работы. 

 

Состав и содержание проекта: «Технология ведения работ по строительству 

(или реконструкции) дорожной одежды участка автомобильной дороги». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства (или реконструкции) 

дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района и обосновать необходимость строительства (или реконструкции) дороги (при 

реконструкции обоснование перевода её в новую техническую категорию); дать краткую 

характеристику природно-климатическим и инженерно-геологическим условиям района 

строительства или реконструкции (с построением климатического графика и определение 

дат: начала и окончания выполнения всех видов дорожно-строительных работ 

выполняемых при строительстве дороги); уточнить обеспеченность строительными 

материалами (в том числе возможность использования местных строительных 

материалов), размещение и характеристику производственных предприятий способных 

выполнять работы по дорожному строительству и сосредоточенных грунтовых карьеров 

(и возможность применения грунтов в строительстве земляного плотна), обосновать 

техническую категорию дороги (с учетом роста перспективной интенсивность на 20 лет) и 

технические (геометрические) характеристики реконструируемой дороги. 

 

Второй раздел «Расчет вариантов дорожной одежды». 

Подобрать и рассчитать 3 варианта дорожной одежды (ДО) для строящегося или 

реконструируемого участка автомобильной дороги. Для наиболее перспективного 

(выбранного) варианта ДО рассчитать потребное количество дорожно-строительных 

материалов на 1 км и весь участок дороги, а так же определить возможность 

использования местных строительных материалов в дорожной конструкции для снижения 

себестоимости строительства. Предложить способы повышения прочности одного из 

конструктивных слов ДО в рамках научно-исследователькой работы студента как факт 

новизны бакалаврской работы. 

 

Третий раздел «Технология производства работ по строительству дорожной 

одежды». 

Произвести расчеты потребного количества машин, механизмов, рабочей силы, а 

также определить оптимальную длину захватки для каждого строящегося 

конструктивного слоя и увязать работы в линейном календарном графике выполнения 

работ между весенней и осенней распутницами. Нарисовать технологические схемы 

выполнения работ для каждого конструктивного слоя дорожной одежды. 
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Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на строительство (или 

реконструкцию) дороги». 

В разделе должна быть представлена сводная смета локальных расчетов стоимости 

дорожно-строительных материалов, машин и механизмов и людских ресурсов на 

выполнения работ по строительству (реконструкции) участка автомобильной дороги в 

ценах текущего года защиты бакалаврской работы. 

 

Состав и содержание проекта: «Годичное (или сезонное) содержание участка 

автомобильной дороги». 

Первый раздел «Общая характеристика района эксплуатируемой дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района; дать краткую характеристику природно-климатическим и инженерно-

геологическим условий района (с построением климатического графика и определение 

дат: начала и окончания выполнения всех видов дорожно-строительных работ по 

группам); уточнить обеспеченность строительными материалами (в том числе 

возможность использования местных строительных материалов), размещение и 

характеристику производственных предприятий способных выполнять работы по 

содержанию, представить дефектную ведомость с дорог находящихся на содержании для 

расчета потребного количества материалов необходимых для содержания автомобильной 

дороги или ее участка. 

 

Второй раздел «Определение видов и объемов работ по содержанию участка 

автомобильной дороги (или сети автомобильных дорог)». 

По дефектной ведомости определить потребное количество дорожных материалов и 

рассмотреть варианты выполнения работ по содержанию участка дороги (или сети дорог) 

с делением на сезоны (сезонные работы так для зимы: защита дороги от снежных заносов, 

очистка дорог от снега и борьба с гололедом и снежным накатом. Для весеннее-летне-

осеннего периода: санация трещин, ямочный ремонт, восстановление ровности и 

шероховатости покрытий и так далее по установленному перечню ежегодных работ по 

содержанию дорог). Представить современные технологии или материалы которые могут 

использоваться при содержании дороги в рамках научно-исследовательской работы 

студента как факт новизны бакалаврской работы. 

 

Третий раздел «Технология производства работ по содержанию дорог». 

Произвести расчеты потребного количества машин, механизмов, рабочей силы, а 

также определить оптимальные длины захваток при содержании участка дороги или 

сети дорог. Составить технологические схемы выполнения работ по содержанию дороги 

 

Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на содержание». 

В разделе должна быть представлена сводная смета локальных расчетов стоимости 

содержания участка дороги или сети дорог в ценах текущего года защиты бакалаврской 

работы. 

 

Примерный перечень графического материала. 

Для ВКР по строительству дороги: 

1. Генплан строящегося участка дороги. 

2. Конструктивные решения по дорожной одежде. Характеристика дорожно-

строительных материалов. 

3. Характерный фрагмент продольного профиля с указанием геологических данных. 

4. Технологический план производства работ по строительству. 

5. Календарный график строительства 
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6–7. Чертежи детали проекта (1–2 листа). 

Для ВКР по реконструкции дороги: 

1. План и продольный профиль реконструируемого участка дороги. 

2. Графики транспортно-эксплуатационных характеристик реконструируемого 

участка. 

3. Обоснование планируемых мероприятий по реконструкции. 

4. Технологический план производства одного из видов работ по реконструкции.  

5. Календарный график выполнения работ. 

6. Технико-экономические показатели эффективности проведенных работ. 

7–8. Чертежи детали проекта (1–2 листа). 

Для ВКР по эксплуатации дороги: 

1. Генплан эксплуатируемого участка дороги. 

2. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги и назначение 

работ по содержанию и ремонту. 

3. Конструктивные решения по дорожной одежде. Характеристика дорожно-

строительных материалов. 

4. Технологический план производства работ по ремонту и содержанию. 

5. Календарный график работ по содержанию и ремонту. 

6. Технико-экономические показатели по эксплуатации дорог. 

7–8. Чертежи детали проекта (1–2 листа) 

В ПЗ необходимо рассчитать сметную стоимость и договорную цену, технико-

экономические показатели, сравнить их в табличной форме с показателями проекта-

аналога, определить годовой экономический эффект, сделать вывод об эффективности 

дипломного проекта.  

В разделе дать анализ проектируемого объекта с точки зрения экологии, техники 

безопасности и охраны труда во время его строительства и эксплуатации. А если 

потребуется, разработать мероприятия по данным вопросам 

Каждый раздел может включать 2-6 подраздела, логически связанных между собой и 

уточняющих друг друга. 

Заключение (выводы) — это, собственно, результаты работы. Они могут быть 

сформулированы по пунктам. Независимо от сложности решаемой проблемы и 

проводимого исследования крайне необходимо наличие следующих выводов:  

 выводы по существу поставленной проблемы; 

 выводы по побочным проблемам;  

 выводы по вопросам практического значения и использования полученных 

результатов; 

 выводы по возможностям и способам продолжения исследования 

Список использованных источников должен включать только те источники, которые 

были проработаны при выполнении ВКР и на которые имеются ссылки в тексте работы. 

Данный список должен включать не менее 40 литературных источников, в том числе 

действующие законодательные акты, регулирующие экономические отношения по 

исследуемой проблеме, решения правительства, справочники, монографии, публикации в 

периодической печати и другие материалы. Список источников должен быть оформлен в 

соответствии со стандартом. Рекомендуется при изучении той или иной статьи, 

монографии, статистических данных сразу же выписывать полное их наименование и 

указывать страницу, если есть ссылка на данный источник в тексте работы. 

Литературу в списке располагают в алфавитном порядке, не нарушая ее нумерации, 

но, соблюдая при этом следующую последовательность: 

а) нормативно-правовые акты: 

  законы и постановления правительства РФ; 

  указы Президента РФ; 

  законодательные акты Федерального собрания РФ; 
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  инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ; 

б) книги (монографии, сборники); 

в) периодические издания, 

г) сборники и справочники; 

д) Интернет-ресурсы; 

е) печатные материалы на иностранных языках. 

Приложения необходимы в том случае, если в ВКР использована большая по объему 

информация, на основе которой были сделаны таблицы, построены графики, диаграммы, 

содержащиеся в тексте внутри разделов и подразделов работы. В этом случае исходная 

информация в виде таблиц или иных документов помещается в Приложения в порядке 

использования этих данных в тексте работы 

В случае теоретического характера ВКР должна содержать следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист по установленной форме (Положение о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости);  

- графическая часть (ГЧ). 

В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с 

указанием номеров страниц (пример приведен в Положении о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской 

работы в общей структуре публикаций по данной теме; 

- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- краткую характеристику структуры ВКР. 

Основная часть ВКР состоит из двух или трех глав, содержание которых должно 

точно соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и 

сформулированные вопросы исследования.  

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 

- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 

теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими авторами 

эмпирических исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и 

предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы; 

- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и 

инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в 

соответствии с поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает 
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научную и практическую значимость полученных результатов. При этом оно не может 

подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. Заключение не 

должно превышать пяти страниц. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 

Список использованной литературы и источников – это важная составная часть 

работы, позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности 

проведенного автором исследования. Список содержит библиографические описания 

используемых источников, сделанные с учетом стандартов, содержащих все обязательные 

сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 

1. заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); 

инициалы ставятся после фамилии; 

2. основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и 

др.); 

3. сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых 

опубликован документ; 

4. сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

5. место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – 

Количество страниц). 

В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и 

которые фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, 

справочники, научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных 

сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 

- научная и учебная литература; 

- словари; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций 

рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном 

листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. При 

нескольких работах одного автора в списке работы располагаются по алфавиту названий. 

Если работа написана в соавторстве с другими авторами, то соавторы указываются в 

списке по алфавиту. 

Образец оформления списка использованной литературы представлен в Положении о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова». 

При необходимости выполняется графическая часть или презентация, которая должна 

отображать цели и задачи исследования, основные этапы и результаты исследования (или 

расчетов), описание проделанной работы, выводы и заключения. 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – 70-80 страниц печатного текста, 

включая титульный лист, оглавление, список использованной литературы, приложения.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной 

стороне стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих 

характеристик: 

шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пт; 
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интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху 

страницы, по центру. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без 

номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 

1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, 

Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю 

страницы. Слово Оглавление выравнивается по центру страницы. Перенос слов в 

заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной 

литературы, каждое приложение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название 

графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово 

Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: 

Рисунок 1. Название рисунка. При построении графиков по осям координат вводятся 

соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы 

координатных осей, оканчивающихся стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в 

левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой 

таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому 

относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 

без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника 

цитирования в сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 2004. 

ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные 

аббревиатуры. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 

скобках после полного наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. В случае если в выпускной квалификационной работе использовано пять и 

более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раздел Список используемых 

сокращений, который следует разместить после раздела Оглавление и до раздела 

Введение. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 

них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и 

названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности 

их упоминания в тексте. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые 

при решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности учителя; 
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- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и 

специальной подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа 

сложных социогуманитарных процессов; умение формировать теоретические обобщения 

и практические выводы; способность применять теоретические знания и практические 

навыки при исследовании культурологического материала, при решении конкретных 

методических задач, стоящих перед учителем в современных условиях; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и 

оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% 

оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на 

оригинальность «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем 

оригинального текста входят: 

- собственные суждения автора,  

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-

правовых, статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для 

обоснования своей позиции или ведения полемики по предмету исследования и на 

которые имеется ссылка (заимствования из «белых» источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 

4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 

ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется 

недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким 

нарушениям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное 

цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных 

квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное 

использование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием 

для снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», 

о чем составляется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной 

работы на наличие неправомочных заимствований, к которому прикладвыается справка 

выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной 

работе на основании протокола системы «Антиплагиат». Обучающийся несет 

ответственность за нарушение правил профессиональной этики, о чем письменно 

предупреждается по форме, указанной в Положении о практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая 

брошюруется вместе с работой. 
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В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в 

электронной библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося 

на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета (Положении о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»). 

 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР  

Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения 

работы, составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения 

ВКР (образец см. Положении о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). Работа по подготовке 

ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения графиком учебного 

процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной практики, в 

рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, данные 

и информацию, необходимые для выполнения прикладной ВКР или проведения научного 

исследования по выбранной теме.  

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите 

должны быть созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По 

результатам предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии 

руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите. 

Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении предварительной защиты 

на выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения предварительной защиты) 

обучающийся допускается к защите ВКР (оформляется выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положении о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»). 

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты ВКР.  

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

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя 

 

Порядок защиты ВКР  

 

К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные 

экзамены. 
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Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

Государственной итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя 

Председателя) и не менее половины состава членов ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, 

научного руководителя, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться 

раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих 

отдельные положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на  ВКР; 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его 

распоряжению, другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в 

условиях, обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день 

Председатель ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

- особо отличившиеся прикладные работы рекомендует к участию в региональных 

или во всероссийских конкурсах ВКР, теоретические работы рекомендует к 

опубликованию, их авторов – к поступлению в магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

 

Критерии выставления оценок за ВКР  

К основным критериям оценки относятся: 

актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, 

задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы;  

самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 

собственного подхода к решению выявленных проблем;  

полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;  

степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при 

формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  

обоснованность использования методов исследования для решения поставленных 

задач;  

наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;  

анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных 

на основании собранных или сформированных автором данных;  

глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их 

связь с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части 

бакалаврской работы (обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам 

бакалаврской работы;  

практическая значимость бакалаврской работы;  

логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение 

между частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами 

исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, 

аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том 

числе соблюдение правил составления списка использованной литературы, соблюдение 

правил профессиональной этики. 
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Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы 

научному стилю письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся 

промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную 

дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения и анализ самостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой 

теме; 

– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что 

вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и 

т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления 

сносок, списка литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда: 

– работа носит практический характер; 

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического 

опыта по исследуемой теме; 

– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по 

теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что 

вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не вполне 

обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, 

диаграммы и т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, 

рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы); 

– ВКР по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методам исследования; 
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– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно 

собранного обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя имеются критические замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника 

по отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты 

ВКР) в соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной итоговой 

аттестации Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день 

этап государственной итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании 

выпускающей кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в 

течение периода, определенного номенклатурой дел Университета. 
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Приложение 1 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена 
 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет 

им. И.Н.Ульянова» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

Кафедра        строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 

Государственный экзамен по 

направлению 08.03.01 «Строительство» 

Профиль  «Автомобильные дороги» 

Факультет     строительный 

Отделение    очное            

 

Утверждаю 

Декан строительного 

факультета 

____________________ 

 

  “  ”  ______________ 

 

1.   Зависимость транспортной безопасности от  освещённости в  течении суток в 

нормальных условиях эксплуатации. 

2. Технологическая  классификация  дорожных одежд, покрытий и оснований. 

3. Виды снежно-метелевых явлений.  

4. Конструкция балок железобетонных мостов с ненапрягаемой арматурой. 

5. Дорожно-климатическое районирование. Типы местности по характеру 

увлажнения. 

6. Практическое задание 

 

     

 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет 

им. И.Н.Ульянова» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _1_ 

Кафедра        строительных технологий, 

геотехники и экономики строительства 

Государственный экзамен по 

направлению 08.03.01 «Строительство» 

Профиль  «Автомобильные дороги» 

Факультет     строительный 

Отделение    очное          

 

Утверждаю 

Декан строительного 

факультета 

____________________ 

 
  «___»_______201_ г. 

 

Определить объем земляных работ для участка насыпи с ПК0 до ПК0+55. НПК0=0,34 м; 

НПК0+55=1,41м; L=55м; В=12м; hc=0,10м.,  проектируемая дорога III категории. 

 

 
Рис. 1 . Срезка растительного грунта под насыпью 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

     ."Дорожные условия и безопасность движения"  

1. Расчетные схемы и характеристики движения автомобилей, параметры  водителей. 

ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

2. Деление транспортных сооружений по условиям обеспечения безопасности. ОК-4; 

ОПК-5; ПК-5 

3. Влияние элементов трассы на безопасность движения. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

4. Влияние интенсивности и скорости движения на ДТП. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

5. Характеристики дорожно-транспортных происшествий. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

6. Влияние элементов поперечного профиля на ДТП. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

7. Потери от дорожно-транспортных происшествий. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

8. Влияние искусственных сооружений на ДТП. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

9. Опасные места на дорогах. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

10. Влияние элементов трассы на безопасность движения. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

 

 «Эксплуатация и реконструкция дорог» 

1 .Особенности реконструкции автомобильных дорог. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

2. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле. ПК-1; ПК-4; 

ПК-6 

3. Способы реконструкции дорожных одежд. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

4. Специальные работы при зимней эксплуатации автомобильных дорог. ПК-1; ПК-

4; ПК-6 

5. Обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период. ПК-1; ПК-4; 

ПК-6 

6. Весенняя эксплуатация автомобильных дорог. Причины разрушения дорожных 

покрытий в зимний и весенний периоды. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

7. Обследование дорог (приборы и методы) для получения численных значений 

технических характеристик автомобильных дорог. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

8. Назначение толщины слоя усиления дорожной одежды при реконструкции. ПК-1; 

ПК-4; ПК-6 

9.Усиление дорожной одежды при реконструкции автомобильных дорог. ПК-1; ПК-

4; ПК-6 

10.Обоснование выбора технологии и средств механизации при реконструкции 

дорог (оценка эффективности технологии и средств механизации; оптимизация 

технологии и состава отрядов, машин и оборудования). ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

 «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» 

1. Классификация автомобильных дорог по интенсивности движения и народно-

хозяйственному назначению. ПК-1 

2. Классы автомобильных дорог. ПК-1 

3. Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Требования, 

предъявляемые автомобильным транспортом к дороге ПК-1 

4. Элементы автомобильной дороги в плане. Основные требования по безопасности 

движения автомобильного транспорта. ПК-1 

5. Элементы автомобильной дороги в поперечном профиле. Назначения и 

требования к ним ПК-1 

6  Дорожно-климатическое районирование. ПК-1 
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7. Конструктивные слои дорожной одежды и назначение их.  ПК-1           

8. Особенности расчёта жёстких дорожных одежд.  ПК-1           

9. Элементы водопропускных труб. ПК-1 

10. Серпантина. Элементы серпантины. ПК-1 

 

. Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительств 

1. Виды транспортных сооружений на автомобильных и городских дорогах. ПК-1; 

ПК-13  

2. Конструкция балок железобетонных мостов с ненапрягаемой арматурой. ПК-1; 

ПК-13  

3. Конструкция балок железобетонных мостов с напрягаемой арматурой. ПК-1; ПК-

13 

4. Определение коэффициентов поперечной установки. ПК-1; ПК-13 

5 Определение усилий в плите проезжей части железобетонных мостов. ПК-1; ПК-13 

6. Определение расчетной поперечной силы в плите проезжей части и на консоли. 
ПК-1; ПК-13 

7. Определение усилий в главных балках железобетонных мостов. ПК-1; ПК-13 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. ОК-9; 

ОПК-5; ПК-5 

2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. ОК-9; ОПК-5; 

ПК-5 

3. Классы опасности вредных веществ. ОК-9; ОПК-5; ПК-5 

 

Физическая культура и спорт 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. ОК-9 

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. ОК-9 

3. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. ОК-9 

4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. ОК-9 

5. Физические качества, средства и методы их развития. ОК-9 

6. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки, ее 

цели и задачи. ОК-9 

 

Философия. 

1.. Периодизация этапов развития философии. ОК-1; 

 

Иностранный язык. 

1. Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «Higher education (Высшее 

образование)». ОК-5; ОПК-9; 

 

Экономика. 

1. Ресурсы и факторы производства. Первичные и вторичные ресурсы. 

 

Правоведение. 

 

1.Понятие, сущность и признаки права. ОК-4;ПК-10; 

2.Юридические документы, устанавливающие применение обязательных и добровольных 

нормативов в строительстве. ОК-4;ПК-10; 
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3.Трудовой договор (контракт). Понятие и порядок заключения. ОК-4;ПК-10; 

 

Социология 

 

1. Социологический анализ общества ОК-6 

2. Условия и методы разрешения социального конфликта ОК-6 

 

История строительства и проектирования 

 

1.Памятники строительства и архитектуры Чувашии 17 – 20 вв. ОК-2; ОПК-6; ПК-13 

2.Технологии, материалы и конструкции в строительстве 20 века. ОК-2; ОПК-6; ПК-13 

 

Достижения современной строительной практики 

 

1.Технология возведения специальных зданий и сооружений ОК-2;ПК-13 

2.Современный опыт зарубежного строительства. ОК-2;ПК-13 

 

Безопасность зданий и сооружений 

 

1.Основные нормативные документы по инженерной защите застраиваемой 

территории. ПК-1; ПК-5; ПК-6 

2.Особенности геотехнического мониторинга ПК-1; ПК-5; ПК-6 

3.Концепция обеспечения безопасности зданий и сооружений ПК-1; ПК-5; ПК-6 

4.Законодательная основа обеспечения безопасности Концепция ФЗ «О техническом 

регулировании». Его влияние на строительную отрасль.  ПК-1; ПК-5; ПК-6 

5.Необходимость мониторинга зданий, сооружений и территории при застройке. ПК-

1; ПК-5; ПК-6 

 

 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

 

1. Определение и значение механизации в формировании количественных и качественных 

показателей строящегося объекта. ПК-8; 

2. Показатели оценки уровня механизации строительных процессов ПК-8;   

3. Понятия строительных машин (СМ), технологического оборудования, технологической 

оснастки и средств малой механизации  ПК-8; 

 

Разработка экологических разделов проектов строительства 

 

1.Экологическое сопровождение строительства  ОПК-5; ПК-5. 

2.Экологические требования к архитектурно-планировочным решениям жилых зданий 

ОПК-5; ПК-5. 

3.. Федеральные целевые программы в области Энерго- и ресурсосбережения ОПК-5; ПК- 

 

 

Обсуждено на заседании кафедры строительные технологи, геотехника и экономика 

строительства  №4 от 20 .12.2016г. 

Утверждено решением Ученого совета факультета № 6 от 20.12.2016 г. 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет строительный 

Кафедра строительных технологий, геотехники и экономики строительства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

(Контролируемые компетенции - ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15) 

 

1.Технология строительства дорожной одежды участка автомобильной дороги III  

технической категории,  объезд г. Подольск Московской области 

2.Летнее содержание участка автомобильной дороги III технической  категории 

Сатышево-Богатые Сибы  расположенной в Республике Татарстан 

3.Проект  реконструкции участка автомобильной дороги  I технической категории в 

Московской области 

4.  Организация работ и контроль качества при производстве асфальтобетона на АБЗ 

р.п.Сурское Ульяновской области 

5.  Технология строительства автомобильной дороги II технической  категории 

протяженностью 7,4 км  расположенной в Республике Чувашия 

6.  Технология строительства автомобильной дороги III технической  категории 

протяженностью 6,2 км  расположенной в Республике Чувашия 

7. Проект технологии строительства  земельного полотна автодороги  Староверческая-

Вазюг на участке ПК 42+00-ПК 84+00 в Кировской области 

9. Проект   технологии строительства земляного полотна автомобильной дороги Шацк – 

Польное Ялтунова в Рязанской области 

9. Проект технологии капитального ремонта участка а/д М-7 «Волга» с км 690+000 по км 

694+500 в Чувашской Республике 

10. Проект технологии строительства дорожной одежды участка автомобильной дороги 

Р-176 «Вятка» км 42+000 - км 46+250  в Республике Марий-Эл 

11. Проект технологии  строительства дорожной одежды автодороги Староверческая-

Вазюг на участке пк 42+00-пк 84+00 в Кировской области 

12. Проект технологии строительства дорожной одежды автодороги Б. Чеменево- Ст. 

Айбеси в Чувашской Республике 

13. Проект технологии строительства дорожной одежды участка автомобильной дороги 

Р-176 «Вятка» км 37+945 - км 42+000 в Республике Марий-Эл 

14. Проект технологии строительства дорожной одежды автомобильной дороги «М-7 

«Волга» Москва-Владимир - Н. Новгород - Казань - Уфа км 690+000 - км 698+000. 

Темы научно-исследовательского направления: 

1. Совершенствование методики расчёта дорожных одежд. 

2. Совершенствование технологии строительства земляного полотна и дорожных одежд. 

3. Совершенствование технологии содержании и ремонта дорожных покрытий. 
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4. Вариантное сравнение различных технологий повышения сцепных качеств дорожного 

покрытия. 

5. Приготовление катионных битумных эмульсий. 

6. Совершенствование зимней технологии уборки широких магистралей 

 

Утвержден на заседании Ученого совета факультета (протокол от «20» декабря 2016 г. 

№ 6). 
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Приложение №1. 

Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет строительный 

Кафедра строительных технологий, геотехники и экономики строительства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

(Контролируемые компетенции - ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15) 

 

1.Технология и организация строительства участка автомобильной дороги II технической 

категории протяжённостью 5,6 км проходящей в Республики Чувашия. 

2.Технология и организация капитального ремонта участка автомобильной дороги 

«Волга» М- 7 II технической категории КМ 730+000 - КМ 735+200 проходящей в 

Республики Чувашия. 

3.Технологический надзор за выполнением дорожно-строительных работ на участке 

автомобильной дороги, протяженностью ___ в республике Татарстан. 

4.Технология реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке КМ 1360+000 

КМ 1375+000, проходящей в республике Башкортостан. 

5.Технология и организация капитального ремонта участка автомобильной дороги 

«Волга» М- 7 II технической категории КМ 690+000 - КМ 698+000 проходящей в 

Республики Чувашия. 

6.Технология и организация капитального ремонта участка автомобильной дороги III 

технической категории протяжённостью 8,8 км проходящей в Республики Марий Эл.В 

случае выполнения научно-исследовательской работы программа исследований 

утверждается на Совете факультета. Выпускник обобщает опыт и знания, полученные в 

процессе самостоятельного выполнения заданий по научно-исследовательской работе в 

период учебного процесса. 

7. Строительство автомобильной дороги n категории протяженностью 10–20 км в ……… 

области. 

8. Организация и технология строительства автомобильной дороги n категории в ……… 

области протяженностью ……… 

9. Реконструкция автомобильной дороги 3-й категории. 

10. Организация и технология содержания улично-дорожной сети. 

11. Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства (ОДХ). 

12. Приготовление противогололёдных материалов. 

13.Реконструкция автомобильной дороги с двухслойным цементобетонным покрытием. 

Утвержден на заседании Ученого совета факультета (протокол от «26» декабря 2017г. 

№ 7 ). 
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Приложение №2  

 
Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

     ."Дорожные условия и безопасность движения"  

1. Расчетные схемы и характеристики движения автомобилей, параметры  водителей. 

ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

2. Деление транспортных сооружений по условиям обеспечения безопасности. ОК-4; 

ОПК-5; ПК-5 

3. Влияние элементов трассы на безопасность движения. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

4. Влияние интенсивности и скорости движения на ДТП. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

5. Характеристики дорожно-транспортных происшествий. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

6. Влияние элементов поперечного профиля на ДТП. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

7. Потери от дорожно-транспортных происшествий. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

8. Влияние искусственных сооружений на ДТП. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

9. Опасные места на дорогах. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

10. Влияние элементов трассы на безопасность движения. ОК-4; ОПК-5; ПК-5 

 

 «Эксплуатация и реконструкция дорог» 

1 .Особенности реконструкции автомобильных дорог. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

2. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле. ПК-1; ПК-4; 

ПК-6 

3. Способы реконструкции дорожных одежд. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

4. Специальные работы при зимней эксплуатации автомобильных дорог. ПК-1; ПК-

4; ПК-6 

5. Обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период. ПК-1; ПК-4; 

ПК-6 

6. Весенняя эксплуатация автомобильных дорог. Причины разрушения дорожных 

покрытий в зимний и весенний периоды. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

7. Обследование дорог (приборы и методы) для получения численных значений 

технических характеристик автомобильных дорог. ПК-1; ПК-4; ПК-6 

8. Назначение толщины слоя усиления дорожной одежды при реконструкции. ПК-1; 

ПК-4; ПК-6 

9.Усиление дорожной одежды при реконструкции автомобильных дорог. ПК-1; ПК-

4; ПК-6 

10.Обоснование выбора технологии и средств механизации при реконструкции 

дорог (оценка эффективности технологии и средств механизации; оптимизация 

технологии и состава отрядов, машин и оборудования). ПК-1; ПК-4; ПК-6 

 

 «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» 

1. Классификация автомобильных дорог по интенсивности движения и народно-

хозяйственному назначению. ПК-1 

2. Классы автомобильных дорог. ПК-1 

3. Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Требования, 

предъявляемые автомобильным транспортом к дороге ПК-1 

4. Элементы автомобильной дороги в плане. Основные требования по безопасности 

движения автомобильного транспорта. ПК-1 

5. Элементы автомобильной дороги в поперечном профиле. Назначения и 

требования к ним ПК-1 

6  Дорожно-климатическое районирование. ПК-1 
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7. Конструктивные слои дорожной одежды и назначение их.  ПК-1           

8. Особенности расчёта жёстких дорожных одежд.  ПК-1           

9. Элементы водопропускных труб. ПК-1 

10. Серпантина. Элементы серпантины. ПК-1 

 

. Проектирование инженерных сооружений в транспортном строительств 

1. Виды транспортных сооружений на автомобильных и городских дорогах. ПК-1; 

ПК-13  

2. Конструкция балок железобетонных мостов с ненапрягаемой арматурой. ПК-1; 

ПК-13  

3. Конструкция балок железобетонных мостов с напрягаемой арматурой. ПК-1; ПК-

13 

4. Определение коэффициентов поперечной установки. ПК-1; ПК-13 

5 Определение усилий в плите проезжей части железобетонных мостов. ПК-1; ПК-13 

6. Определение расчетной поперечной силы в плите проезжей части и на консоли. 
ПК-1; ПК-13 

7. Определение усилий в главных балках железобетонных мостов. ПК-1; ПК-13 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

12 Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. ОК-9; ОПК-

5; ПК-5 

13 Производственный травматизм и профессиональные заболевания. ОК-9; ОПК-5; 

ПК-5 

14 Классы опасности вредных веществ. ОК-9; ОПК-5; ПК-5 

 

Физическая культура и спорт 

 

7. Физическая культура и спорт как социальные феномены. ОК-9 

8. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. ОК-9 

9. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. ОК-9 

10. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. ОК-9 

11. Физические качества, средства и методы их развития. ОК-9 

12. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки, ее 

цели и задачи. ОК-9 

 

Философия. 

1.. Периодизация этапов развития философии. ОК-1; 

 

Иностранный язык. 

1. Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «Higher education (Высшее 

образование)». ОК-5; ОПК-9; 

 

Экономика. 

1. Ресурсы и факторы производства. Первичные и вторичные ресурсы. 

 

Правоведение. 

 

1.Понятие, сущность и признаки права. ОК-4;ПК-10; 

2.Юридические документы, устанавливающие применение обязательных и добровольных 

нормативов в строительстве. ОК-4;ПК-10; 
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3.Трудовой договор (контракт). Понятие и порядок заключения. ОК-4;ПК-10; 

 

Социология 

 

13. Социологический анализ общества ОК-6 

14. Условия и методы разрешения социального конфликта ОК-6 

 

История строительства и проектирования 

 

1.Памятники строительства и архитектуры Чувашии 17 – 20 вв. ОК-2; ОПК-6; ПК-13 

2.Технологии, материалы и конструкции в строительстве 20 века. ОК-2; ОПК-6; ПК-13 

 

Достижения современной строительной практики 

 

1.Технология возведения специальных зданий и сооружений ОК-2;ПК-13 

2.Современный опыт зарубежного строительства. ОК-2;ПК-13 

 

Безопасность зданий и сооружений 

 

1.Основные нормативные документы по инженерной защите застраиваемой 

территории. ПК-1; ПК-5; ПК-6 

2.Особенности геотехнического мониторинга ПК-1; ПК-5; ПК-6 

3.Концепция обеспечения безопасности зданий и сооружений ПК-1; ПК-5; ПК-6 

4.Законодательная основа обеспечения безопасности Концепция ФЗ «О техническом 

регулировании». Его влияние на строительную отрасль.  ПК-1; ПК-5; ПК-6 

5.Необходимость мониторинга зданий, сооружений и территории при застройке. ПК-

1; ПК-5; ПК-6 

 

 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

 

a. Определение и значение механизации в формировании количественных и качественных 

показателей строящегося объекта. ПК-8; 

b. Показатели оценки уровня механизации строительных процессов ПК-8;   

c. Понятия строительных машин (СМ), технологического оборудования, технологической 

оснастки и средств малой механизации  ПК-8; 

 

Разработка экологических разделов проектов строительства 

 

1.Экологическое сопровождение строительства  ОПК-5; ПК-5. 

2.Экологические требования к архитектурно-планировочным решениям жилых зданий 

ОПК-5; ПК-5. 

3.. Федеральные целевые программы в области Энерго- и ресурсосбережения ОПК-5; ПК- 

 

 

Обсуждено на заседании кафедры строительные технологи, геотехника и экономика 

строительства  №5 от 25 .12.2017г. 

Утверждено решением Ученого совета факультета № 7 от 27.12.2017 г. 
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Приложение 3 

 

О внесении изменений в раздел «Рекомендуемая литература, программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

и информационные ресурсы для подготовки к государственному экзамену» 

№ 

п/п 

Наименование  

    а)Перечень основной литературы 

1 Технология и организация строительства автомобильных дорог [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55065.html 

2 Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А. Коробова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 

73 c. — 978-5-7795-0766-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68758.html 

3 Экспертиза и управление недвижимостью [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов бакалавриата всех форм 

обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 47 c. — 978-5-7264-1346-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57376.html 

4 Диагностика автомобильных дорог (методы измерений). Часть 1 [Электронный ресурс] : 

методические указания студентам профиля «Автомобильные дороги» направления 

подготовки «Строительство» квалификация (степень) «Бакалавр» по дисциплинам 

«Эксплуатация автомобильных дорог» и «Технология и организация строительства дорог» 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 22 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30800.html 

5 Строительный контроль и государственный строительный надзор [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 253 c. — 978-5-905916-63-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30275.html 

6 Павлова Л.В. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 208 c. — 978-5-9585-0559-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22624.html 

7 Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. — 978-5-9227-0407-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19036.html. 

8 Карташкова Л.М. Основы проектирования транспортных сооружений [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта / Л.М. Карташкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2003. — 11 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21630.html 

9 Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/55065.html
http://www.iprbookshop.ru/68758.html
http://www.iprbookshop.ru/57376.html
http://www.iprbookshop.ru/30275.html
http://www.iprbookshop.ru/22624.html
http://www.iprbookshop.ru/19036.html
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текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 201 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1245.html 

10 Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 210 с.  

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/760666C8-10C9-4BE4-8387-310AC9CA7ED1 

11 Горшкова Н.Г. Изыскания и проектирование автомобильных дорог промышленного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Горшкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АРежим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html.— ЭБС «IPRbooks»СВ, 2013. — 135 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27281.html672 с. 

12 Трассирование участка автомобильной дороги [Электронный ресурс] : методические 

указания к контрольной работе по дисциплинам «Геодезический мониторинг возведения 

объектов», «Геодезические работы в строительстве» для обучающихся по направлениям 

подготовки 08.03.01. Строительство и 08.05.01. Строительство уникальных зданий и 

сооружений / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 49 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60765html.— ЭБС «IPRbooks 

13 Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и 

экспертиза сметной документации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Николенко, О.А. Куцыгина. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

14 Егоров А.Н. Обеспечение качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Егоров, М.Л. Шприц. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 34 c. — 978-5-9227-0586-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63629.html 

15 Рыжевская М.П. Технология и организация строительного производства. Курсовое и 

дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Рыжевская. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 292 c. — 978-985-503-557-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67754.html 

16 Луценко О.В. Технологические процессы, производства и оборудование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Луценко. — Электрон.текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2012. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28408.html 

17 Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. Казаков 

[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-9227-0630-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html 

18 Бойкова М.Л. Техническая экспертиза зданий, сооружений и их конструкций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Бойкова. — Электрон.текстовые данные. 

— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2007. — 64 c. — 2227-8397. — 

http://www.iprbookshop.ru/1245.html
http://www.iprbookshop.ru/63629.html
http://www.iprbookshop.ru/67754.html
http://www.iprbookshop.ru/28408.html
http://www.iprbookshop.ru/63636.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23006.html 

19 Транспорт для строительного комплекса. Автобетоносмесители. Автобетононасосы. 

Стационарные бетононасосы. Выпуск 12. [Электронный ресурс]: Справочник / Грифф 

М.И., Олитский В.С., Ягудаев Л.М. - М.: Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935233.html 

20 Спиркин, А. Г. Философия для технических вузов : учебник для академического 

бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с.   

https://biblio-online.ru/book/F67C56BD-50B2-4E1C-80B8-AF34AA195CA2/filosofiya-dlya-

tehnicheskih-vuzovЭБС «Юрайт» 

21 Ткаченко, И. А. Английский язык для строителей (B1-B2) : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. А. Ткаченко, Л. О. Трушкова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 161 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-07610-3. https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-

A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1 

22 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Муравей [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 

chttp://www.iprbookshop.ru/7017.html 

23 Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

24 Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. 

— 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-

5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html  

25 Механика грунтов в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Заручевных И.Ю., А.Л. Невзоров. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935288.html 

26 Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Кн. 1 [Электронный ресурс] / Г.А. 

Федотов, П.И. Поспелов. - М. : Абрис, 

2012http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200766.html 

27 Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Кн. 2 [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Г.А. Федотов, П.И. Поспелов. - М. : Абрис, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200773.html 

28 Оформление презентаций на компьютере [Электронный ресурс] : Научное издание/ 

Кудрявцев Е.М. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934991.html 

29 Производственная база дорожного строительства [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

Силкин В.В., Лупанов А.П. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300607.html 

30 Технология строительного производства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ревич 

Я.Л., Рудомин Е.Н., Мажайский Ю.А. и др. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937985.html 

http://www.iprbookshop.ru/23006.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935233.html
https://biblio-online.ru/book/F67C56BD-50B2-4E1C-80B8-AF34AA195CA2/filosofiya-dlya-tehnicheskih-vuzov
https://biblio-online.ru/book/F67C56BD-50B2-4E1C-80B8-AF34AA195CA2/filosofiya-dlya-tehnicheskih-vuzov
https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0A92AB06-D1F1-4AFC-A799-A59B27E3ADDF/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2#page/1
http://www.iprbookshop.ru/7017.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935288.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200766.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200773.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934991.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300607.html
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31 Экономика дорожного строительства. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] / Гавриш В.В. - 

Красноярск : СФУ, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825527.html 

32 Экономика дорожного строительства. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] / Гавриш В.В. - 

Красноярск : СФУ, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825848.html 

33 Транспортные системы городов и регионов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Сафронов Э.А. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933451.html 

34 Проектирование мостовых переходов: методические указания к выполнению курсового 

проекта по дисциплине "Изыскание и проектирование дорог" [Электронный ресурс] / О.Г. 

Плехов - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/SAFU-2014-

06.html 

35 Управление качеством на предприятиях стройиндустрии [Электронный ресурс] : Научное 

издание / Логанина В.И., Карпова О.В., Макарова Л.В. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785928204143.html 

 б) Перечень дополнительной литературы 

37.  Алферов В.И. Управление проектами в дорожном строительстве [Электронный ресурс] / 

В.И. Алферов, С.А. Баркалов, П.Н. Курочка. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. 

— 432 c. — 978-5-98222-503-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29267.html 

38.  Дорожный сервис [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html 

39.  Беляев М.К. Разработка инновационных строительных проектов и проведение проектного 

анализа [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.К. Беляев, С.А. 

Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38624.html 

40.  Инженерно-геологические изыскания в строительстве и проектировании [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 479 c. — 978-5-905916-10-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30265.html 

41.  Проектирование оснований и фундаментов транспортных сооружений [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 653600 «Транспортное строительство» специальности 270205.65 

«Автомобильные дороги», для направления 270800 «Строительство» (профиль 

«Автомобильные дороги») / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22594.html 

42.  Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

43.  Буданова Л.М. Определение сметной стоимости строительства инженерного сооружения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию / 

Л.М. Буданова. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22589.html   - 

44.  Галиуллин Р.Р. Организация и осуществление строительного контроля [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Галиуллин, Р.Х. Мухаметрахимов. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/29267.html
http://www.iprbookshop.ru/38624.html
http://www.iprbookshop.ru/30265.html
http://www.iprbookshop.ru/22594.html
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данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73312.html 

45.  Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский 

университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — 978-5-209-04347-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html 

46.  Справочное пособие. К СП 12-136-2002. (Безопасность труда в строительстве. Решения по 

охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 112 c. — 978-5-98908-129-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22745.html 

47.  Солдатенко Л.В. Технико-экономическое обоснование проектных работ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Солдатенко, Т.М. Шпильман, Д.А. Старков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 114 c. — 978-5-7410-1489-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61416.html 

48.  Диагностика технического состояния автомобильных дорог [Электронный ресурс] / 

Лукина В.А. - Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010821.html 

49.  Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Немчинов М.В., Систер 

В.Г., Силкин В.В., Рудакова В.В. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932522.html 

50.  Геометрическое моделирование в вопросах мостового и дорожного проектирования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Усикова С.Е. - Красноярск : СФУ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835687.html 

51.  Развитие сети автомобильных магистралей в крупнейших городах. транспортно-

градостроительные проблемы [Электронный ресурс] : Монография / Агасьянц А.А. - М. : 

Издательство АСВ, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937800.html 

52.  Эффективность организации транспортного обслуживания инвалидов в городах 

[Электронный ресурс] : Монография / Сафронов К.Э. - М. : Издательство АСВ, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937305.html 

53.  Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных 

дорог [Электронный ресурс] : Учебно-практическое пособие / Под ред. С.Г. Цупикова - М. 

: Инфра-Инженерия, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900033.html 

54.  Дорожная одежда автомобильных дорог. Расчет и проектирование [Электронный ресурс] 

: Учебное издание / Немчинов М.В. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301482.htm 

55.  Геометрическое моделирование в вопросах мостового и дорожного проектирования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Усикова С.Е. - Красноярск : СФУ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835687.html 

 
 Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет» 

1.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

3.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73312.html
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/22745.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010821.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937800.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937305.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900033.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301482.htm
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http://www.nlr.ru 

4.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

5.  Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

7.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

8.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

№ Название  

4.  Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

5.  Пакет офисных программ OpenOffice 

6.  Операционная система Windows 

7.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

8.  Программный комплекс «Гранд-смета» 

9.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

10.  Справочная правовая система «Гарант» 

11.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 


