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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: 

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.  


