
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИПСС  

___________________ Т.В. Шепитько 

«08» сентября 2017 

Кафедра: Строительные конструкции, здания и сооружения 

Авторы: Левитский Валерий Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент 

 Серков Борис Павлович, кандидат технических наук, доцент 

 

АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство 

Профиль: Промышленное и гражданское строительство 

Квалификация 

выпускника: 

Бакалавр 

Форма обучения: Очно-заочная 

Год начала обучения: 2017 

 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии 

Протокол № 1 

«06» сентября 2017 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

___________М.Ф. Гуськова 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 2 

«04» сентября 2017 г. 

Заведующий кафедрой 

 

____________В.С. Федоров 

 

  

Москва 2017 



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: 

Государственная итоговая аттестация по направлению 08.03.01 «Строительство» в 

соответствии с решением Ученого совета университета включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме бакалаврской работы. 

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР охватывают широкий спектр объектов промышленного и гражданского 

строительства. 

А) Жилые здания:  

Многоквартирный жилой дом  

Индивидуальный жилой дом коттеджного типа 

Б) Вокзалы: 

Вокзал на 400 мест 

Пассажирское здание вокзала 

В) Административно-офисные, торговые, гостиничные здания: 

Торговый центр  

Гостинично-офисный центр  

Гостиница на 300 мест 

Многофункциональное общественное здание со встроенной гостиницей 

Торгово-развлекательный центр 

Торгово-гостиничный комплекс 

Культурно-досуговый центр 

Г) Здания образовательных, лечебных учреждений: 

Детский сад-ясли на 8 групп 

Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп 

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся  

Пансионат на 200 койко-мест 

Поликлиника для железнодорожников  

Медицинский реабилитационный центр 

Д) Спортивные здания:  

Многофункциональный спортивный комплекс 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Ледовый дворец 

Е) Промышленные и складские здания, стоянки автомобилей: 

Депо текущего ремонта пассажирских вагонов  

Вагонное депо для ремонта грузовых вагонов 

Депо моторовагонного осмотра  

Механосборочный корпус механического завода 

Главный корпус завода столярных изделий 

Производственный корпус обувной фабрики 



Цех по производству мостовых конструкций 

Цех антикоррозийных покрытий  

Производственный блок станции обслуживания легковых автомобилей  

Административно-производственный корпус 

Складской комплекс  

Многоэтажная автостоянка 

 

Желательно, чтобы в формулировке темы получали отражение функциональные 

показатели проектируемого объекта (вместимость и др.) или район (город) 

строительства.  


