


1. Основные положения

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство разработан на основании 
Положения об итоговой аттестации по не имеющим государственной 
аккредитации по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
утверждённого приказом от 08 мая 2018 г. №309-ОД, а также Порядка 
разработки (актуализации) программ государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
реализуемым в соответствии с актуализированными ФГОС ВО в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ, утверждённого приказом ректора от 27 июня 2019 г. № 463-
ОД и Программы государственной итоговой аттестации, утверждённой деканом 
факультета «29» августа 2019 г. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения образовательной программы 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие образовательную программу по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство: 

- инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 
- производственно-технологическая; 
- по управлению проектами; 
- профессиональная экспертиза и нормативно-методическая. 
2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации 



научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью к 
активной социальной мобильности (ОПК-3); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические 
знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 
(ОПК-6); 

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 
при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 
применять знания о современных методах исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 
использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 
оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОПК-12). 

 2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 
проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 
исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции (ПК-2); 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов,  и систем 
автоматизированного проектирования (ПК-3); 



- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 
проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (ПК-4);  

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, 
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить 

- научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
(ПК-6); 

способностью разрабатывать физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или 
участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, 
обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 
выпускаемой предприятием (ПК-11); 

- владением методами организации безопасного ведения работ, 
профилактики производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращение экологических нарушений (ПК-12);  

деятельность по управлению проектами: 
- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 
деятельности (ПК-13); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления 
качеством к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов (ПК-14); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 
исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

- способностью организовать работы по осуществлению авторского 
надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции 
и объектов производства (ПК-16); 

- умением разрабатывать программы инновационной деятельности, 
организовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, 
аттестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности 
(ПК-17); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 
способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
(ПК-18); 



- владением методами мониторинга и оценки технического состояния 
зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические 
условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и 
проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 
объектов и оборудования, разработке технической документации на ремонт 
(ПК-21). 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы
оценивания 

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 
обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у 
обучающихся при освоении образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции Показатели оценивания компетенции 

1 2 
- способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: теоретические основы и методологию научных 
исследований, применять  
Уметь: проводить анализ научных исследований и 
полученной информации, представлять заключение и 
выводы по обследованию объектов различного назначения. 
Владеть: навыками математического моделирование для 
определения наиболее эффективной модели управления 
недвижимостью  

- готовностью действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 

Знать: современные психолого–педагогические теории и 
методы действия в нестандартных ситуациях и принимаемые 
меры 
Уметь: применять на практике методы действия в 
нестандартных ситуациях  
Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях, с 
пониманием меры ответственности за принятые решения  

- готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3). 

Знать: основные представления о возможных сферах и 
направлениях саморазвития и профессиональной реализации, 
путях использования творческого потенциала 
Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, 
оценивать свои творческие возможности 
Владеть: основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности; подходами к 
совершенствованию творческого потенциала 



- готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

Знать: основные виды научных и деловых коммуникаций, их 
значение при написании ВКР 
Уметь: пользоваться русским и иностранным языком как 
средством делового общения, точно выражать мысли, 
строить логически обоснованные рассуждения, используя 
убедительную систему аргументации 
Владеть: навыком свободного ведения научной 
коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языке 

- готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОПК-2); 

Знать: механизм функционирования различных 
подразделений организаций, вписанных в организационную 
структуру, особенности социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различия членов 
коллектива  
Уметь: реализовывать основные функции управления при 
проведении совещаний, переговоров 
Владеть: навыками активного межличностного общения 

- способностью 
использовать на практике 
навыки и умения в 
организации научно-
исследовательских и 
научно-производственных 
работ, в управлении 
коллективом, влиять на 
формирование целей 
команды, воздействовать 
на ее социально-
психологический климат в 
нужном для достижения 
целей направлении, 
оценивать качество 
результатов деятельности, 
способностью к активной 
социальной мобильности 
(ОПК-3); 

Знать: принципы успешной самопрезентации; методы 
ведения деловой коммуникации; методы ведения научной 
коммуникации. 
Уметь: применять на практике знания об основных видах 
деловых и научных коммуникаций; 
Владеть: навыками реализации знаний об основных видах 
деловых и научных коммуникаций, их значении в 
профессиональной деятельности. 

- способностью 
демонстрировать знания 
фундаментальных и 
прикладных дисциплин 
программы магистратуры 
(ОПК-4); 

Знать: приемы и методы демонстрации результатов 
применения знаний фундаментальных и прикладных  
дисциплин, изучаемых в магистратуре 
Уметь: формулировать цель и задачи исследования согласно 
тематике ВКР, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки 
Владеть: приемами и методами демонстрации знаний, 
результатов исследований с помощью современных 
компьютерных технологий 

- способностью 
использовать углубленные 
теоретические и 
практические знания, часть 
которых находится на 
передовом рубеже данной 

Знать: теоретические и практические знания 
теплогазоснабжения и вентиляции, часть которых находится 
на передовом рубеже данной науки 
Уметь: использовать углубленные теоретические и 
практические знания в экспертизе объектов и 
управленческой деятельности. 



науки (ОПК-5); Владеть: навыком оценки применения результатов 
выполненных исследований в экспертизе и управлении 
недвижимостью 

- способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать 
в практической 
деятельности новые знания 
и умения, в том числе в 
новых областях знаний, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, расширять и 
углублять свое научное 
мировоззрение (ОПК-6); 

Знать: эффективные правила и методы самостоятельного 
приобретения, сбора, обмена, хранения и обработки 
информации, работу с компьютером как средством поиска, 
хранения и анализа информации 
Уметь: находить использовать эффективные правила, методы 
и средства самостоятельного приобретения, сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, работать с компьютером 
как средством поиска, хранения и управления информацией 
Владеть: эффективными методами самостоятельного  
приобретения, методами и средствами поиска, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с  
компьютером как средством управления информацией  

- способностью 
использовать углубленные 
знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении социально 
значимых проектов (ОПК-
7); 

Знать: основные опасности производственных процессов, 
формы ответственности за правонарушения в области 
строительства, эксплуатации опасных объектов 
Уметь: использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 
Владеть: практическими навыками построения 
коммуникаций в сфере производственно-технологической, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской, 
проектной и других видов деятельности 

- способностью 
демонстрировать навыки 
работы в научном 
коллективе, способностью 
порождать новые идеи 
(креативность) (ОПК-8); 

Знать: обладать знаниями по фундаментальным и 
прикладным дисциплинам программы 
магистратуры и порождать новые идеи 
Уметь: анализировать научно – техническую информацию, 
полученную самостоятельно и другими исследователями, 
критически её осмысливать, формулировать логически 
выстроенные и чёткие выводы, строить новые научные 
гипотезы 
Владеть: приемами анализа, способностями порождать 
новые идеи 

- способностью осознать 
основные проблемы своей 
предметной области, при 
решении которых 
возникает необходимость в 
сложных задачах выбора, 
требующих использования 
количественных и 
качественных методов 
(ОПК-9); 

Знать: количественные и качественные методы при решении 
прикладных задач в области строительства 
Уметь: осознать основные проблемы своей предметной 
области, при решении которых возникает необходимость в 
сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов 
Владеть: использования количественных и качественных 
методов при решении прикладных задач в области 
строительства 



- способностью и 
готовностью 
ориентироваться в 
постановке задачи, 
применять знания о 
современных методах 
исследования, 
анализировать, 
синтезировать и 
критически резюмировать 
информацию (ОПК-10); 

Знать: современные методы исследований в области 
строительства, экспертизы и управления недвижимостью 
Уметь: анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию, ставить цели и принимать 
решения 
Владеть: навыком сбора необходимой информации, анализа 
её актуальности 

- способностью и 
готовностью проводить 
научные эксперименты с 
использованием 
современного 
исследовательского 
оборудования и приборов, 
оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 

Знать: принципы и средства проведения экспериментальных 
исследований в области экспертизы строительным 
материалов и конструкций зданий и сооружений. 
Уметь: проводить научные эксперименты в строительстве 
теплогазоснабжении и вентиляции с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов 
Владеть: навыком проведения экспериментальных 
исследований для решения научно-технических задач 
строительства теплогазоснабжения и вентиляции 

- способностью оформлять, 
представлять и 
докладывать результаты 
выполненной работы 
(ОПК-12). 

Знать: методы и способы сбора, обработки и представления 
информации  
Уметь: производить сравнительный анализ состояния и 
динамики развития  
Владеть: навыком представления и анализа результатов 
исследований  

- способностью проводить 
изыскания по оценке 
состояния природных и 
природно-техногенных 
объектов, определению 
исходных данных для 
проектирования и 
расчетного обоснования и 
мониторинга объектов, 
патентные исследования, 
готовить задания на 
проектирование (ПК-1); 

Знать: методы оценки состояния природных и природно-
техногенных объектов теплогазоснабжения 
Уметь: проводить изыскания по определению исходных 
данных для проектирования, расчетного обоснования и 
мониторинга объектов строительства, готовить задания на 
проектирование 

Владеть: методологией патентного поиска и анализа 
исследований 

- владением методами 
оценки инновационного 
потенциала, риска 
коммерциализации 
проекта, технико-
экономического анализа 
проектируемых объектов и 
продукции (ПК-2); 

Знать: методы технико-экономического анализа, оценки 
инновационного потенциала, проектируемых объектов 
недвижимости. 

Уметь: выявлять и оценивать риски коммерциализации 
девелоперских проектов. 
Владеть: методами оценки инновационного потенциала, 
риска коммерциализации строительного проекта. 

- обладанием знаниями 
методов проектирования и 
мониторинга зданий и 
сооружений, их 
конструктивных 
элементов, включая 

Знать: приемы проектирования и мониторинга зданий и 
сооружений, их конструктивных элементов, методы 
расчетного обоснования и их экспертизы. 
Уметь: применять универсальные и специализированные 
программно-вычислительные комплексы, и системы 
автоматизированного проектирования объектов. 



методы расчетного 
обоснования, в том числе с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, и систем 
автоматизированного 
проектирования (ПК-3); 

Владеть: методиками оценки объектов различного 
назначения. 

- способностью вести 
разработку эскизных, 
технических и рабочих 
проектов сложных 
объектов, в том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования (ПК-4); 

Знать: основы разработки эскизных, технических и рабочих 
проектов сложных объектов различного назначения. 
Уметь: применять современные прикладные программы 
графического проектирования в строительстве 
Владеть: навыками разработки и представления эскизных, 
технических и рабочих проектов 

- способностью 
разрабатывать методики, 
планы и программы 
проведения научных 
исследований и 
разработок, готовить 
задания для исполнителей, 
организовывать 
проведение экспериментов 
и испытаний, 
анализировать и обобщать 
их результаты (ПК-5); 

Знать: методику планирования, постановки и проведения 
теоретических и экспериментальных научных исследований 
Уметь: проводить планирование, постановку и проведение 
теоретических и экспериментальных научных исследований, 
готовить задания для исполнителей, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 
обобщать их результаты 
Владеть: навыком разрабатывать методики, планы и 
программы проведения научных исследований и разработок, 
представления и анализа результатов исследований 
состояния и динамики развития явлений 

- умением вести сбор, 
анализ и систематизацию 
информации по теме 
исследования, готовить 
научно-технические 
отчеты, обзоры 
публикаций по теме 
исследования (ПК-6); 

Знать: справочно-библиографические системы и способы 
поиска информации 
Уметь: готовить научно технические отчеты и публикации 
по теме научного исследования 
Владеть: методами сбора, анализа и систематизации 
информации по теме научного исследования 

- способностью 
разрабатывать физические 
и математические 
(компьютерные) модели 
явлений и объектов, 
относящихся к профилю 
деятельности (ПК-7); 

Знать: основы работы программных продуктов и методику 
составления программ по расчету математических моделей 
эффективного управления объектами недвижимости. 
Уметь: составлять прикладные программы для составления 
математических моделей управления объектами 
недвижимости. 
Владеть: навыками составления математических 
(компьютерных) моделей технологических процессов и 
строительных объектов теплогазоснабжения и вентиляции 

- способностью вести 
организацию, 

Знать: современное состояние и направления развития 
экспертизы зданий и сооружений 



совершенствование и 
освоение новых 
технологических 
процессов 
производственного 
процесса на предприятии 
или участке, контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины, 
обслуживанием 
технологического 
оборудования и машин 
(ПК-10); 

Уметь: анализировать уровень развития производства, 
проектировать освоение новых технологических процессов, 
осуществлять планирование и контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, обслуживанием 
технологического оборудования строительного производства 
Владеть: навыками организации, совершенствования и 
освоения новых технологических процессов в строительстве. 

- способностью вести 
организацию наладки, 
испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов, 
образцов новой и 
модернизированной 
продукции, выпускаемой 
предприятием (ПК-11); 

Знать: основные этапы и методы наладки, испытания, сдачи 
в эксплуатацию строительной продукции в виде 
строительных материалов. 
Уметь: выполнять операции по контролю технологических 
параметров, качества производства и эксплуатации 
оборудования  
Владеть: навыками организации наладки, испытаний и сдачи 
в эксплуатацию зданий и сооружений. 

- владением методами 
организации безопасного 
ведения работ, 
профилактики 
производственного 
травматизма, 
профессиональных 
заболеваний, 
предотвращение 
экологических нарушений 
(ПК-12);  

Знать: основные нормы и правила, регламентирующие 
обеспечение безопасности производства, экологические 
аспекты, в области промышленного производства 
строительных материалов 
Уметь: планировать мероприятия, нацеленные на 
организацию профилактики производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, предотвращения 
экологических нарушений в строительстве. 
Владеть: методами профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращения экологических нарушений на управляемых 
объектах различного назначения. 

- способностью 
анализировать 
технологический процесс 
как объект управления, 
вести маркетинг и 
подготовку бизнес-планов 
производственной 
деятельности (ПК-13); 

Знать: правила и порядок проведения сертификации и 
поверки средств измерений, используемых в строительстве и 
при эксплуатации объектов различного назначения. 
Уметь: анализировать технологический процесс как объект 
управления, вести маркетинг и подготовку бизнес- 
планов производственной деятельности 
Владеть: методами поверки средств измерений  при 
проведении экспертизы объектов. 

- способностью к 
адаптации современных 
версий систем управления 
качеством к конкретным 
условиям производства на 
основе международных 
стандартов (ПК-14); 

Знать: современные версии  
систем управления качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных стандартов 
Уметь: организовывать и производственный процесс, 
совершенствовать систему контроля качества  
Владеть: навыками организации производственного процесса 
на предприятии 



- способностью 
организовать работу 
коллектива исполнителей, 
принимать 
исполнительские решения, 
определять порядок 
выполнения работ (ПК-15); 

Знать: методы оценки эффективности труда, 
профессионального уровня, личностных качеств работников 
организации, меры поощрения, виды дисциплинарных 
взысканий и порядок их применения 
Уметь: осуществлять планирование деятельности работ-
ников организации, осуществлять расчет требуемой 
численности работников с учетом профессиональных и 
квалификационных требований, применять средства и 
методы руководства работниками 
Владеть: навыками организации работ коллектива 
исполнителей, их защиты в чрезвычайных ситуациях 

- способностью 
организовать работы по 
осуществлению авторского 
надзора при производстве, 
монтаже, наладке, сдачи в 
эксплуатацию продукции и 
объектов производства 
(ПК-16); 

Знать: требования к составу и оформлению документации,  
представляемой органам государственной власти, 
осуществляющим регулирование, контроль и надзор за  
деятельностью строительной организации, работы по 
осуществлению авторского надзора 
Уметь: разрабатывать исполнительно-техническую и иную 
документацию по контролю и надзору за деятельностью 
строительной организации 
Владеть: навыком организации работ и сбора исходных 
данных необходимых для разработки исполнительской 
документации авторского надзора 

- умением разрабатывать 
программы инновационной 
деятельности, организовать 
профессиональную 
переподготовку, 
повышение квалификации, 
аттестацию, а также 
тренинг персонала в 
области инновационной 
деятельности (ПК-17); 

Знать: методы и приемы, применяемые при обучении 
производственного и обслуживающего персонала, 
методические, нормативные и другие правовые документы, 
регламентирующие инновационную деятельность, основные 
подходы и методы оценки инновационного потенциала, 
механизм управления 
Уметь: разрабатывать программы инновационной 
деятельности, организовать профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации, аттестацию 
Владеть: навыками обучения производственного и 
обслуживающего персонала, проводить обучение, тренинг 
персонала в области инновационной деятельности 

профессиональная 
экспертиза и нормативно-
методическая 
деятельность: 
способностью вести 
техническую экспертизу 
проектов объектов 
строительства (ПК-18); 

Знать: основные методы профессиональной технической 
экспертизы и нормативно- методическую базу проведения 
экспертизы 
Уметь: разрабатывать и технически грамотно оформлять 
техническую и организационно-экспертную документацию 
Владеть: методами экспертизы проектов объектов 
строительства 

- владением методами 
мониторинга и оценки 
технического состояния 
зданий, сооружений, их 
частей и инженерного 
оборудования (ПК-19); 

Знать: основные требования к эксплуатационным качествам 
строительных конструкций; методику определения 
геометрических параметров, прогибов и деформации 
конструкций; основные законы оценки технического 
состояния строительных конструкций по внешним 
признакам дефектов и повреждений. 



Уметь: выполнять анализ обследования (экспертизы) 
технического состояния строительных конструкций, 
состояния зданий и сооружений, расположенных в зоне 
строительных работ, с целью выявления негативного 
влияния на них осуществляемого строительства или 
реконструкции, обследования незавершенного строительства 
с целью продолжения строительных работ 
Владеть: методами экспертизы, обследования и оценки 
строительных конструкций. 

- способностью 
разрабатывать задания на 
проектирование, 
технические условия, 
стандарты предприятий, 
инструкции и 
методические указания по 
использованию средств, 
технологий и 
оборудования (ПК-20); 

Знать: стандарты предприятий, инструкции, методические 
указания по использованию средств, технологий и 
оборудования 
Уметь: разрабатывать задания на проектирование, 
технические условия 
Владеть: навыком разработки задания на проектирование, 
технические условия, использования средств, технологий и 
оборудования 

- умением составлять 
инструкции по 
эксплуатации 
оборудования и проверке 
технического состояния и 
остаточного ресурса 
строительных объектов и 
оборудования, разработке 
технической документации 
на ремонт (ПК-21). 

Знать: методику разработки технической документации на 
эксплуатацию и ремонт строительных конструкций, 
оборудования, 
Уметь: составлять инструкции по эксплуатации зданий, 
оборудования, технического состояния и остаточного 
ресурса строительных объектов и оборудования 
Владеть: навыком оценки технического состояния и 
остаточного ресурса строительных объектов и оборудования 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых 
у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 
обучающихся при освоении образовательной программы 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции Шкала оценивания 
Уровня 

 сформированности 
компетенции 

1 2 
Обучающийся не знает значительной части теоретического материала, 
плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет 
пользоваться теоретическим материалом на практике, при ответе на 
вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

ниже порогового 
уровня 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического 
материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться 
теоретическим материалом на практике, допускает неточности в 
формулировках, нарушает логическую последовательность в 
изложении материала. 

пороговый уровень 
(удовлетворительно) 



Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и 
практического материала, в целом успешное умение пользоваться 
теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы 
допускает несущественные неточности. 

базовый уровень 
(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики 
применения теоретического материала в реальных производственных 
условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает 
материал, не затрудняется с ответом при постановке производственной 
задачи. 

высокий уровень 

4. Материалы для оценки результатов освоения
образовательной программы 

4.1. Результатом освоения образовательной программы п о 
направлению подготовки 08.04.01 Строительство является формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. 

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 
программы сводится к процедуре оценки ВКР, и результатов её защиты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в таблице 
4 

Таблица 4 - Критерии оценивания ВКР 

№ п/п Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы – работа не носит самостоятельного исследовательского
характера; 
– работа носит самостоятельный исследовательский характер
– работа носит рационализаторский, изобретательский характер

2 Актуальность работы – тема работы не актуальна
– тема работы актуальна 

3 Цели и задачи 
работы 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не
соответствуют теме исследования 
– цели и задачи четко и правильно сформулированы,
соответствуют теме исследования 

4 Научная новизна – результаты исследования не имеют научной новизны
– получены новые, но недостаточно подтвержденные данные
или сформулированы новые, но недостаточно четко 
обоснованные положения 
– получены новые данные или сформулированы и доказаны
новые четко обоснованные положения 

5 Оригинальность 
подхода 

– традиционная тематика работы
– в основе работы лежит тематика по новым перспективным
направлениям науки 
– в работе имеются новые идеи по перспективным
направлениям науки 



6 Личный вклад автора – личный вклад автора в исследование незначителен 
– личный вклад автора составляет менее половины содержания
исследования 
– личный вклад автора составляет более половины содержания
исследования 
– исследование выполнено автором полностью самостоятельно

7 Практическая 
значимость 

– работа не имеет практического значения
– работа интересна и имеет практическое значение

8 Соответствие 
содержания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям
и задачам 
– содержание не во всем соответствует сформулированной теме, 
целям и задачам 
– содержание точно соответствует сформулированной теме,
целям и задачам 

9 Методика 
исследований 

– выбор методик некорректен
– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют
достаточных затрат времени 
– освоены сложные, но универсальные методики
– модифицированы или адаптированы существующие методики
– разработаны собственные методики исследования

10 Математическая 
обработка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки
результатов 
– в работе использованы простейшие средства математической
обработки результатов 
– в работе использованы средства статистической обработки
результатов 

11 Объём 
анализируемого 
материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не
позволяет сделать достоверных выводов 
– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет
сделать достоверные выводы 
– большой объем анализируемого материала, позволяющий
сделать достоверные выводы 

12 Выводы – выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным
задачам или недостоверны 
– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные
или их достоверность вызывает некоторые сомнения 
– выводы  четко  сформулированы,  достоверны,  опираются на
полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 

13 Качество  
оформления работы 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к
оформлению выпускных работ 
– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству
требований, предъявляемых к выпускным работам 
– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к
выпускным работам 

14 Язык и стиль 
изложения материала 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит
ошибки и опечатки 
– работа написана научным языком, соответствует нормам
русского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 



15 
Обзор литературных 
источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования,
не содержит работ ведущих ученых 
– в достаточной степени отражает информацию по теме
исследования, но не содержит работ на иностранных языках 
– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих
ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 
на иностранных языках 

16 Иллюстрации – иллюстративный материал в работе представлен недостаточно
– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки,
графики, схемы, диаграммы и т.д. 
– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные
авторские рисунки 

4.5. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 

№ п/п Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает
сути работы. 
– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в 
структуре 
– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает
суть работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на
слайды презентации, не укладывается в лимит времени 
– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик 
ссылается на слайды презентации, но недостаточно 
комментирует их 
– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает
текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует 
их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает
восприятию, много лишнего текста, содержит большие 
таблицы, иллюстративный материал недостаточен 
– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные 
недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал 
без заголовков или подписей данных и т.д. 
– соответствует всем требованиям к презентации

4 Защита 

– не может ответить на вопросы
– даны ответы на большинство вопросов
– даны исчерпывающие ответы на все вопросы



5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной
программы 

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ЭК в 
следующем порядке: 
- представление обучающегося членам ЭК секретарем; 
- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об 
основных результатах ВКР (не более 15 минут); 
- вопросы членов ЭК и присутствующих после доклада обучающегося. 
Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностранном 
языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью 
выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения 
ориентироваться в вопросах специальности; 
- ответы обучающегося на заданные вопросы; 
- зачитывание секретарем ЭК отзыва руководителя ВКР; 
- заслушивание рецензии на ВКР; 
- ответы обучающегося на замечания рецензента; 
- с разрешения председателя ЭК выступают члены комиссии и желающие 
выступить из числа присутствующих на защите; 
- предоставляется заключительное слово обучающемуся в ответ на 
выступления; 
- после заключительного слова, обучающегося председатель ЭК 
выясняет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии 
они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испытания 
ГЭК обсуждает характер ответов каждого обучающегося и выставляет 
каждому обучающемуся согласованную итоговую оценку, руководствуясь 
критериями оценки результатов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, 
выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 
теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При её защите 
студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, владеет современными методами исследования, во 
время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные 
вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
научного руководителя и рецензента.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 
теоретическую часть, последовательное изложение материала 



соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. При её защите студент показывает знания вопросов темы, 
оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные 
пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного 
руководителя и рецензента.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер. 
Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ 
выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала. Представлены необоснованные предложения. При её 
защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 
отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, не 
отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В 
работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При защите 
работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе 
допускает существенные ошибки. В отзывах научного руководителя и 
рецензента имеются серьезные критические замечания. 

Фонд оценочных средств 
рассмотрен на заседании 

кафедры «Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение» 
«26» августа 2019 года (протокол №1) 
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