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Направление подготовки 270800 Строительство 
Профиль подготовки 17 Автодорожные мосты и тоннели 
Квалификация (степень) выпускника, бакалавр. 
Форма обучения  очное 
Цикл, раздел учебного плана Б6 
Семестр(ы) изучения 8 

Количество зачетных единиц (кредитов) 15 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Комплексный государственный 

экзамен, защита выпускной 
квалификационной работы 

Количество часов всего, из них: 540 
лекционные  
практические  
семинары  
СРС  
КСР  
на экзамен/зачет  
Компетенции по ФГОС ПК-13, 14, 15, 17, 18, 19 
 
1. Цели освоения дисциплины: 

Целью итоговой государственной аттестации является оценка уровня сформированных 
компетенций выпускника Университета, его готовность к выполнению профессиональных 
задач и соответствие его подготовки требованиям ФГОС или образовательного стандарта, 
установленного СВФУ  
Задачи итоговых комплексных испытаний:  

• обеспечить интегрированный подход к формированию теоретического и 
практического уровня бакалавра;  

• связать знания, полученные при изучении гуманитарных, социальных, 
экономических, математических, естественнонаучных и профессиональных 
дисциплин, продемонстрировать умение применять их в своей профессиональной 
деятельности;  

• продемонстрировать свое умение ориентироваться в специальной литературе; 
проявить навыки практического применения полученных знаний в конкретной 
проектной ситуации;  

• разработка выпускной квалификационной работы; 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- ПК-13 способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины и экологической безопасности; 



- ПК-14 знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 
труда; 

- ПК-15 владением методами осуществления инновационных идей, 
организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 
документации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения; 

- ПК-17 знанием научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- ПК-18 владением математическим моделированием на базе стандартных 
пакетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 
проведения экспериментов по заданным методикам; 

- ПК-19 способностью составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок 
 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП. Итоговые комплексные 
испытания входит в состав цикла Б6 «Итоговая государственная аттестация».  
Итоговые комплексные испытания проводятся в 8-м семестре.  
 
4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВПО по направлению 270800 «Строительство» 
2. ООП ВПО по профилю «Автодорожные мосты и тоннели» 
3. Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от «21» января 

2011г.) 


