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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство в соответствии с решением Ученого совета университета включает в 

себя: 

1. Государственная итоговая аттестация по направлению 08,03.01 «Строительство» в 

соответствии с решением Ученого совета университета включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

2. Программа государственного итогового экзамена: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 

3. Перечень вопросов к государственному экзамену: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 

4. Методические указания, определяющие порядок подготовки к экзамену и процедуру 

проведения экзамена: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ: 

Тема ВКР обязательно должна включать пример конкретного объекта (например, 

участка дороги). 

1. Проект автомобильной дороги IV технической категории в болотистой местности с 

разработкой вариантов конструкции земляного полотна. 

2. Проект автомобильной дороги III технической категории с разработкой конструкций 

земляного полотна из глинистых грунтов повышенной влажности. 

3. Проектирование участка новой дороги с учетом особенностей многолетне-мерзлых 

грунтов. 

4. Проектирование автомобильной дороги III технической категории с реконструкцией 

участка существующей дороги IV технической категории. 

5. Проект участка новой автомобильной дороги. 

6. Проект участка новой автомобильной дороги. 

7. Строительство участка автомобильной дороги II технической категории в 

Московской области с разработкой подбора состава асфальтобетонных смесей и их 

приготовления на АБЗ. 

8. Строительство участка автомобильной дороги III технической категории в сельской 

местности Тверской области с учетом использования местных дорожно-строительных 

материалов. 

9. Строительство участка автомобильной дороги III технической категории в Южной 

Осетии с использованием тяжелых суглинков в основании дорожной одежды. 

10. Строительство участка автомобильной дороги III технической категории. 

11. Строительство автомобильной дороги в районе с жарким климатом с разработкой 

защитных мероприятий при эксплуатации.  

12. Строительство автомобильной дороги в горной местности с разработкой защитных 

мероприятий при эксплуатации. 


