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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ПРИКАЗ
20/~.

Об утверждении пpuмepHЫXтематик выпускных квалификационных работ

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про граммам
специалитета и программам магистратуры (СК О ПВД 04-17-2016)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить примерные тематики для выполнения выпускных квалификационных работ по
направлению 08.04.01 «Строительство»:

Программа Промышленное и гражданское строительство

Х!!
При мерные тематики выпускных квалификационных работп/п
Кафедра Железобетонных и каменных конструкций

1. Влияние усадки и ползучести на распределение усилий в несущей системе
каркасных зданий с течением времени

2. Сравнительный анализ напряженно деформированного состояния сборного и
монолитного железобетонного каркаса многоэтажного здания

3. Конструирование и расчет монолитных железобетонных перекрытий с
использованием про филированного стального настила в соответствии с
Евронормами

4. Исследование прочности и долговечности ограждающих конструкций из
каменной кладки

5. Сравнительный анализ расчётов железобетонных конструкций по второй
группе предельных состояний по нормам Рф и Еврокоду 2

6. Влияние многоциклового нагружения на напряженно-деформированное
состояние железобетонных изгибаемых конструкций

7. Учет изменения модели внешних связей при расчете железобетонных
несущих систем на кратковременные нагрузки

8. Выбор рационального конструктивного решения железобетонного каркаса
многоэтажного здания с учетом влияния сейсмических воздействий

9. Работа на продавливание стыка круглой колонны с плитой перекрытия.
10. Разработка вариантов конструктивных решений жилых малоэтажных зданий

в сборном железобетоне
11. Применение сетчатой косвенной арматуры в сборных железобетонных

предварительно напряженных подкрановых балках, эксплуатируемых
в особых условиях

12. Экспериментально-теоретические исследования несущей способности
фрагментов зданий из монолитного железобетона, усиленных композитным
материалом на основе углеволокна

13. Предельное состояние сжатого железобетонного элемента при
кратковременном разрушающем динамическом воздействии.



14. Сопротивление высотных каркасных зданий прогрессирующему разрушению.
15. Влияние сжимающих напряжений при расчете железобетонных элементов по

полосе между наклонными сечениями и по наклонным сечениям
16. Разработка методики расчета и конструирование оптимального решения

сборномонолитного перекрытия с использованием типовых малоразмерных
блоков для малоэтажного строительства

17. Анализ сейсмостойкости многоэтажного каркасного здания по российским,
европейским и американским нормативным документам

18. Методика расчета несущей способности многоэтажного каркасного здания из
сталежелезобетонных элементов

19. Влияние длительности нагружения на работу монолитных железобетонных
плит

20. Внешнее армирование железобетонных изгибаемых элементов с помощью
анкерных устройств

21. Конструктивные решения и методика расчета монолитных железобетонных
плит перекрытий

22. Влияние эксплуатационнь~ дефектов на прочность и деформативность
железобетонных конструкций

23. Экспериментальные исследования изменения деформативно-прочностных
свойств бетона в условиях лабораторных и природнь~ циклах
замораживания-оттаивания

Кафедра Металлических и деревянных конструкций
1. Усиление деревянных конструкций композиционными материалами на

основе стеклоткани и углеволокна
2. Оптимизация клееных армированных деревяннь~ конструкций
3. Несущая способность клееввинченных стержней в соединениях деревянных

конструкций
4. Экспериментальная оценка длительного модуля упругости древесины
5. Влияние ползучести древесины на несущую способность деревяннь~

конструкций
6. Резервы силового сопротивления пространственных конструкций из дерева и

пластмасс
7. Развитие расчета по предельным состояниям деревяннь~ конструкций

статически неопределимь~ систем
8. Работа и расчёт пространственнь~ стержневых систем с учётом стеснённого

кручения TOHKOCTeHHЬ~ металлических стержней открытого профиля
9. Совершенствование узловых соединений металлических конструкций
10. Устойчивость криволинейных металлических стержней
11. Влияние начальных несовершенств на несущую способность металлических

конструкций
12. Разработка методики расчёта и проектирование висячих мембраннь~

металлических конструкций
13. Металлические купольные покрытия - схемы каркасов, конструкции

элементов, способы возведения, методы монтажа, точность сборки
14. Компьютерное моделирование монтажа пространственных металлических

конструкций
15. Оценка влияния погрешностей возведения на напряженно-деформированное

состояние металлических куполов
16. Исследование действительной работы стальнь~ каркасов многоэтажнь~

гражданских зданий
17. Исследование живучести металлических конструкций при повреждениях

отдельных элементов
18. Разработка методики расчёта и проектирования конструкций перекрытий и

колонн многоэтажных зданий со стальным каркасом
19. Расчет стальных каркасов многоэтажнь~ зданий



20. Влияние дефектов на напряженно деформированное состояние структурных
конструкций

21. Сварочные напряжения и их влияние на работу стальных конструкций и
узлов

22. Анализ аварий стальных конструкций зданий и сооружений

Кафедра Строительной и теоретической механики
1. Численное решение геометрически нелинейных задач строительной механики
2. Эффективность виброзащитных систем для оборудования с ударными

нагрузками
3. Расчет конструкций на двухпараметрическом основании с привлечением

обобщенных уравнений МКР
4. Численный метод расчета составных стрежней и пластин с абсолютно

жесткими поперечными связями
5. Расчет пологих оболочек с применением численных методов
6. Численная методика расчета конструкций на произвольные динамические

нагрузки
7. Расчет многослойных составных стержней на статические нагрузки
8. Колебания составных стержней
9. Расчет составных пластин на разрывные статические нагрузки
10. Численная методика расчета плит сложного очертания и учет смешанных

краевых условий
11. Проектирование эффективных систем виброзащиты

Образовательный сектор с учебной лабораторией
Испытания сооружений

1. Методы лазерного сканирования для оценки напряженно-деформированного
состояния несущих строительных конструкций зданий и сооружений
различного назначения

2. Анализ динамических характеристик сейсмоизолированного здания с
применением результатов численных расчётов и натурных наблюдений

3. Исследование изгибаемых бетонных элементов, армированных композитной
полимерной арматурой

4. усталостная прочность листовых конструкций из алюминиевых сплавов
5. Влияние усадочных деформаций бетона на прочность элементов конструкций
6. Анализ динамических воздействий на конструкции фальшпола при

различных уровнях нагрузки
Кафедра Проектирования зданий и сооружений

1. Проект жилого, общественного или промышленного здания с углубленными
расчетами по строительной физике: теплофизике, освещения и/или
инсоляции, акустике, звуко- и/или виброизоляции. Про ведение теоретических
или практических научных исследований по актуальным проблемам
строительной физики на примере данного объекта

2. Проект жилого, общественного или промышленного здания с разработкой и
применением оригинальной конструктивной схемы, объемно-планировочных
и/или конструктивных решений несущих и ограждающих конструкций (в том
числе светопрозрачных). Проведение теоретических или практических
научных исследований по актуальным проблемам ограждающих, несущих
конструкций и функционального проектирования на при мере данного
объекта

3. Проект реконструкции жилого, общественного или промышленного здания с
возможным изменением функционального, объемно-планировочного и
конструктивного решений (проект усиления, частичная перестройка,
перепланировка и т.д.). Проведение дополнительных расчетов по
строительной физике. Проведение теоретических или практических научных
исследований по актуальным проблемам реконструкции на примере данного
объекта



4. Разработка и исследования конструктивных решений наружных
ограждающих конструкций зданий -

5. Исследования теплотехнических свойств наружных ограждающих
конструкций зданий

6. Исследования звукоизоляционнь~ свойств междуэтажных перекрытий и
перегородок зданий различного назначения

7. Разработка и исследования конструктивных решений наружных стен и
перекрытий зданий на основе стальных каркасов

8. Разработка объемно-планировочных модулей для жиль~ зданий на основе
стальных каркасов

9. Современное проектирование зданий с учетом традиций местной
архитектуры и требований к их энергоэффективности

10. Традиционные источники шума в крупных городах и соответствующие меры
по повышению звукоизоляции ограждающих конструкций в
рассматриваемых условиях

11. Физические параметры наружных ограждений зданий, характеризующих
комфортность внутренней среды в их помещениях

12. Создание качественной световой среды на основе естественных методов
регулирования в помещениях многоэтажнь~ производственных зданий

13. Система озелененных пространств города и ее элементы
14. Типологические особенности гражданских зданий
15. История отечественной и зарубежной архитектуры
16. Проектирование гражданских и промышленных зданий
17. Проектирование и реконструкция зданий и сооружений
18. Реставрация зданий и их комплексов
19. Проектирование объектов ландшафтной архитектуры
20. Реконструкция объектов общественного назначения

КафеДра Комплексной безопасности в строительстве
21. Разработка огнебиозащитнь~ модификаторов строительнь~ конструкций на

основе древесных материалов
22. Укрепление частично разрушенных деревянных конструкций при

реставрации объектов культурного наследия
23. Прогнозирование опасностей от взрывнь~ явлений при аварийнь~ ситуациях

в строительстве
24. Разработка специальнь~ технических условий для объектов капитального

строительства и линейных объектов

Профиль/ программа Технология и организация строительства

Х!! Примерные тематики выпускных квалификационных работ
п/п

КафеДра Технологий и организации строительного производства
1. Выбор методов производства KaMeHHЬ~ работ с применением БИМ-

технологии
2. Организационно-технологические энергоэффективные решения при

возведении объектов
3. Выбор рациональнь~ методов монтажа вентилируемь~ фасадов зданий в

условиях плотной городской застройки
4. Выбор превентивнь~ способов и технологий усиления оснований

существующих зданий при возведении в непосредственной близости
подземной части нового здания

5. Оценка параметров капитального ремонта фасадов



6. Определение оптимальной глубинной координаты постановки распорных
элементов ограждающих конструкций возводимой методом стена в грунте

7. Современные технологии возведения жилых зданий повышенной
этажности

8. Организационно-техн ологические методы скоростного строительства
жилого здания из монолитного железобетона в зимний период

9. Организационно-технологические мероприятия совмещения
производственных потоков при возведении малоэтажных многоквартирных
жилых домов

10. Возведение зданий в тесненных условиях городской застройки
11. Оптимизация сетевого планирования возведения монолитного высотного

здания на свайном фундаменте
12. Технологические особенности возведения каменных сводов православного

храма
13. Стратегическое планирование строительного подразделения в современных

условиях
14. Особенности возведение жилых зданий с подземными автостоянками
15. Технологические и организационные решения при устройстве кровли в

малоэтажных многоквартирных жилых домах
16. Технология и организация монтажа стальных конструкций при возведении

зданий многофункциональных комплексов
17. Технологические и организационные решения при устройстве

фундаментальных систем малоэтажных многоквартирных жилых домов
18. Особенности возведения строительнь~ лесов в условиях реконструкции

объектов строительства
19. Выбор организационно-технологических решений при производстве

монтажнь~ и специальных работ
20. Оптимизация организационно-технологических решений при возведении

общественных зданий
21. Повышение эффективности производства землянь~ работ путем выбора

оптимального машинно-комплекта
22. Особенности возведения объектов в условиях ограниченного

финансирования
23. Выбор рациональнь~ методов возведения монолитного железобетонного

каркаса многоэтажных жиль~ зданий в условиях плотной городской
застройки

24. Организационно-технологические решения устранения деформаций
основания плитнь~ фундаментов

25. Инновационная технология сноса (демонтажа) зданий и сооружений.
26. Применение соломы в эко-строительстве
27. Технология и организация монтажа ограждающих конструкций

монолитных жиль~ зданий малой этажности
28. Технология и организация монтажа кровли промышленного здания из

сборного железобетона
29. Технология и организация возведения ограждающих конструкций жилых

зданий с наружными многослойными теплоэффективными стенами
30. Реновация жилищного фонда г. Москвы на примере микрорайона
31. Технология возведения KapKaCHЬ~ жилых зданий с несущими

конструкциями из трубобетона
32. Особенности возведения многоэтажнь~ жиль~ зданий в условиях плотной

городской застройки
33. Оценка влияния негативных факторов при выборе организационно-

технологических решений при возведении зданий и сооружений из
монолитного бетона и железобетона

34. Проектирование энергоэффективных методов и приемов организации и
технологии возведения здания BpeMeHHЬ~ зданий и сооружений



35. Организационно-технологические решения по приготовлению, доставке и
укладке шлакобетонных смесей

36. Технологии декорирования фасадов элементами из пенополистирола
37. Контроль качества возведения светопрозрачных конструкций
38. Сравнительный анализ современных методов и приемов возведения

высотных зданий
39. Особенности организационно-технологического решения при возведении

домов из сборных железобетонных элементов
40. Актуализация нормативных документов по организации строительства (на

примере сноса и демонтажа зданий и сооружений)
41. Выбор и оценка организационно-технологических решений при возведении

подземных частей зданий в сложных городских условиях строительства
42. Технологические и организационные основы модернизации каркасных

систем малоэтажных многоквартирных жилых домов
43. Технологические и организационные решения при устройстве фасадных

систем малоэтажных многоквартирных жилых домов
44. Методы оптимизации и оценки календарных планов производства

строительных работ
45. Организация строительного производства при сносе зданий в проекте

реновации жилищного фонда
46. Применение современных способов бетонирования монолитных

конструкций в зимнее время
47. Совершенствование технологии зимнего бетонирования конструктивнь~

элементов монолитнь~ каркасных зданий
48. Рациональные энергоэффективные методы вьшолнения СМР при

капитальном ремонте жилых зданий
49. Технология и организация бетонирования несущих конструкций с

применением альтернативнь~ вариантов съемной оснастки на
административнь~ малоэтажных зданиях

50. Использование и внедрение BIM технологий на всех этапах проектирования
и строительства

51. Нормативное регулирование организации и технологии выполнения
основных видов восстановительнь~ работ при ликвидации последствий
аварий и стихийнь~ бедствий с использованием серийных и
приспособленнь~ средств механизации

52. Мелкозаглубленные монолитные фундаменты малоэтажнь~ жиль~ и
общественных зданий. Организация и технология производства СМР

53. Формирование базовой стратегии строительной организации
54. Панельно-соломенная технология в малоэтажном строительстве
55. Повышение эффективности деятельности строительной компании путем

совершенствования логистической системы
56. Выбор наиболее эффективного комплекта строительной техники, для

восстановления промышленного здания из железобетонного каркаса
пострадавшего в результате взрыва

57. Возведение монолитнь~ зданий
58. Определение параметров этапов возведения градостроительного комплекса
59. Организация системы рациональной переработки строительнь~ отходов
60. Моделирование возведения офисного центра в городе Лыткарино
61. Механизированная технология штукатурных работ при отделке помещений

растворами на основе сухих смесей.
62. Механизированная технология штукатурных работ при отделке помещений

растворами на основе сухих смесей.
63. Влияние природно-климатических условий на различные виды

строительнь~ работ
64. Организация строительного производства при сносе зданий в. проекте

реновации.



65. Организация и технология возведения подземных конструкций зданий и
сооружений методом опускного колодца

66. Выбор организационно-технологических решений при возведении зданий
из монолитного железобетона в специфических условиях

67. Оценка эффективности организационно-технологических решений
устройства монолитных железобетонных перекрытий с
пустотообразователями

68. Технологические особенности возведения каменных сводов

Кафедра Комплексной безопасности в строительстве
1. Разработка и внедрение Системы управления охраной труда при

планировании строительного производства
2. Оценка и разработка мероприятий по охране труда при планировании

строительного производства
3. Оценка и разработка мероприятий по пожарной безопасности при

планировании строительного производства
4. Разработка специальных технических условий для объектов капитального

строительства и линейных объектов
5. Разработка системы обеспечения пожарной безопасности на этапе

функционирования предприятий для объектов капитального строительства
и линейных объектов

6. Разработка системы обеспеченности пожарной безопасности
многоквартирных газофицированных зданий

7. Разработка обеспечения системы пожарной безопасности объектов
капитального строительства на этапах строительства и эксплуатации с
учетом статистики пожаров в Российской Федерации

8. Оценка и обобщение факторов, влияющих на пожарную безопасность
строящихся и эксплуатируемых жилых зданий

9. Разработка Системы управления охраной труда с учетом влияния
человеческого фактора

10. Экспертиза проектной документации, в части обеспеченности пожарной
безопасности объекта защиты

11. Разработка и внедрение системы управления охраной труда на
..... (конкретное предприятие) с учетом производственного травматизма и
профессиональных заболеваний

12. Разработка системы подготовки (повышения квалификации) кадров
строительной отрасли по охране труда с учетом производственного
травматизма и профессиональных заболеваний

13. Организация и проведение специальной оценки условий труда в
строительной организации

14. Особенности проведения специальной оценки условий труда в
строительной организации

15. Исследование факторов, влияющих на производственную безопасность
16. Оптимизация строительного производства на основании требований

системы менеджмента качества
17. Совершенствование системы менеджмента качества строительного

производства
18. Разработка комплексных программ инженер но-технических и

организационно-управленческих мероприятий различного уровня по
повышению техносферной безопасности

19. Разработка системы управления охраной труда на предприятии (название
организации)

20. Совершенствование системы управления охраной труда на предприятии
(наименование организации)

21. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на строительном
объекте



Профиль/программа Строительное материаловедение

Х!!

п/п Примерные тематики выпускных квалификационных работ

Н.Д. Чередниченко

ПРОРЕКТОР

Проект приказа вносит:

~иректор ПСА

Ка ед а Технологии вя щих веществ и бетонов
1. Разработка технологий производства ст оительных мате иалов и изделий
2. Повышение качества строительных материалов
3. Исследование свойств строительных материалов
4. Бетоны с композитной арматурой
5. Методы испытаний и оценки долговечности строительных мате иалов

Применение техногенных отходов при производстве строительных6. материалов
7. Исследование ст уктуры и свойств строительных материалов
8. Модернизация заводов строительных материалов и изделий
9. Проектирование заводов строительных материалов и изделий

Ка ед а Ст оительных мате иалов и мате иаловедения
Изоляционные системы для объектов Заполярья. Несшитый1. пенополиэтилен и инженерные решения

2. Системы изоляции скатной кровли. Инженерные решения и материалы
3. Энергоэффективный дом. Инженерные решения и системы изоляции

Модифицированный гидрофобизированный бетон с усиленными
4. гидрофобными свойствами

Модифицированный тяжелый бетон для гидромелиоративного5. строительства
Улучшение свойств мелкозернистого бетона для фигурных элементов6. мощения

7. Оптимизация дисперсно-гранулометрического состава цементного бетона
8. Фотокаталитеческий бетон

Гидроизоляционный материал на цементной основе для защиты
9. заглубленных и подземных сооружений

Прессованный стеновой материал из мелкозернистого бетона на
10. гидрофобном вяжущем низкой водопот ебности

Биостойкие штукатурные гипсовые сухие строительные смеси для11. ~внутреннеи отделки
Малоцементные высокопрочные легкие бетоны для жилищного12. строительства

13. Модифицированный гидрофобизированный бетон
14. Коррозионностойкий мелкозернистый бетон

Модифицированные гидроизоляционные материалы для подземных
15. ~сооружении
16. Эффективный теплоизоляционный материал на полимерной основе

Армированные полимерные композитные материалы, модифицированные
17. углеродными наноматериалами

Основание: Служебные записки заведующих к

ИСП.3052
1IVJIЯЕВ С. м



Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ПРИКАЗ
20/~.

Об утверждении пpuмepHЫXтематик выпускных квалификационных работ

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (ек о ПВД 04-17-2016)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить примерные тематики для выполнения выпускных квалификационных работ по
направлениям / специальностям:

07.03.04 Градостроительство

Х!! Примерные тематики выпускных квалификационных работп/п
1. Планировка и застройка городской территории
2. Планировка и комплексное инженерное благоустройство территории

проектируемого микрорайона
3. Комплексное освоение городской территории
4. Планировка, инженерная подготовка и комплексное благоустройство

территории
5. Комплексное инженерное благоустройство городской территории
6. Планировка и инженерная подготовка территории
7. Транспортно-планировочные условия развития пересадочных узлов
8. Устойчивое развитие территорий
9. Разработка элементов проекта планировки городской территории
10. Применение альтернативных источников энергии в жилой застройке

городов
11. Энергосберегающие градостроительные решения
12. Подземная урбанистка городских территорий
13. Особенности формирования планировочной структуры и благоустройства.

жилой застройки в условиях умеренного климата на примере города.



07.03.01 Архитектура

Х2 Примерные тематики выпускных квалификационных работ
п/п

Проектирование (строительство, реконструкция) объекта капитального
строительства производственного или неПDоизводственного назначения
1. Жилое здание средней этажности
2. Многоэтажный жилой дом
3. Здание общеобразовательной школы
4. Здание детского дошкольного образовательного учреждения
5. Здание специализированного образовательного учреждения
6. Здание детского дома
7. Здание учреждения среднего специального образования
8. Здание учреждения высшего образования
9. Здание специализированной спортивной школы
10. Детская художественная школа
11. Детская школа искусств
12. Здание учреждения детского внешкольного образования
13. Музыкальная школа
14. Малоэтажный жилой дом повышенной комфортности с разработкой

интерьеров
15. Семейный детский дом
16. Приют для бездомных
17. Загородный жилой дом с использованием экологических технологий
18. Общежитие
19. Клуб с зрительным залом
20. Киноконцертный зал
21. Спортивный клуб
22. Многоуровневый гараж
23. Подземная парковка
24. Крытый спортивный объект (спортивный стадион, ледовый зал,

легкоатлетический манеж, многофункциональный спортивный зал,
конноспортивный манеж и т п.)

25. Специализированный торговый объект с разработкой интерьеров
26. Торговый комплекс
27. Предприятие общественного питания (кафе, ресторан, предприятие

быстрого питания)
28. Здание цирка
29. Здание библиотеки
30. Здание театра
31. Здание кинотеатра
32. Здание музея
33. Выставочный павильон
34. Экспоцентр
35. Дом отдыха
36. Санаторий
37. Капсульная гостиница
38. Мини гостиница с разработкой интерьеров
39. Курортная гостиница
40. Гостиница экономического класса
41. Гостиница бизнес-класса
42. Гостевой дом с разработкой интерьеров
43. Хостел
44. Придорожная гостиница
45. Объект придорожного сервиса



46. Центр семейной медицины
47. Стоматологический центр
48. Профильный медицинский центр
49. Медицинская лаборатория
50. Родильный дом
51. Поликлиника
52. Реабилитационный центр (профильный)
53. Загородная база отдыха с возможностью круглогодичного проживания
54. Офисно-деловой центр
55. J\дминистративноездание
56. Пекарня
57. Цех переработки сельскохозяйственной продукции
58. Птицеферма
59. Фермерское хозяйство
60. Животноводческий объект
61. Ветеринарная клиника
62. Питомник
63. Кинологический центр
64. Отель для животных
65. Приют для животных
66. Крытый объект растениеводства (оранжерея)
67. Объект лёгкой промышленности
68. Мусороперерабатывающий завод
69. Центр реставрации
70. Мастерская народных промыслов
71. Деревообрабатывающая мастерская
72. Камнерезная мастерская
73. Керамическая мастерская
74. Производственные мастерские
75. Здания и сооружения культового, мемориального и обрядового

назначения
76. Финансовые учреждения (банк)
77. Здания транспорта и связи (аэро- и автовокзалы, железнодорожные,

речные и морские вокзалы, радио- и телецентры, отделения почты и
телеграфа)

78. Объект автосервиса
79. Автомойка с комплексом обслуживания
80. Реставрация здания (сооружения) имеющего историко-культурную

ценность
81. Реконструкция и реновация архитектурного объекта (жилой дом,

павильон, общественное здание, промышленный объект, культовый
объект)

82. Небольшой культовый объект
83. Административный центр (сельскохозяйственного предприятия, посёлка,

сельского поселения и т.п.)
84. Разработка проекта охранных зон объектов культурного наследия.
85. Проектирование объектов ландшафтной архитектуры
86. Здание учреждения управления (административные, органы социальной

защиты населения, судебно-правовых учреждений и коммунальных
служб)



',.

08.03.01 «Строительство»
профиль Промышленное и гражданское строительство

Х!! п/п Примерные тематики выпускных квалификационных работ

1 Проектирование (строительство, реконструкция) объекта
капитального строительства производственного назначения

1.1 Промышленное здание
1.2 Логистический комплекс
1.3 Складской комплекс
1.4 Производственный цех
1.5 Производственная мастерская
1.6 Цех переработки продукции
1.7 Здания агропромышленного комплекса (фермы)
1.8 Объекты обороны и безопасности

Проектирование (строительство, реконструкция) объекта
11 капитального строительства непроизводственного назначения

(здания жилищного фонда, социально-культурного назначения,
коммунально-бытового назначения)

2.1 Многоэтажное жилое здание
2.2 Много секционное жилое здание
2.3 Жилое здание переменной этажности
2.4 Многоэтажное жилое здание с подземным паркингом (одноуровневым,

многоуровневым)
2.5 Многоэтажное жилое здание с торговыми помещениями на первом

этаже
2.6 Многоэтажное жилое здание с административно-офисными или

торговыми помещениями на первом этаже
2.7 Многоэтажное жилое здание с помещениями социального назначения

на первых этажах
2.8 Односекционное жилое здание
2.9 Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс
2.10 Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным

спортивным залом
2.11 Ледовый дворец (арена)
2.12 Крытый стадион
2.13 Многофункциональный оздоровительный комплекс
2.14 Многофункциональный спортивный клуб
2.15 Физкультурный комплекс для водных видов спорта
2.16 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
2.17 Конно-спортивный комплекс
2.18 Реабилитационный комплекс (центр)
2.19 Санаторный комплекс
2.20 Пансионат
2.21 Больничный корпус (профильный)
2.22 Медицинский центр
2.23 Клинико- диагностический центр
2.24 Здание поликлиники



'1 "

2.25 Диспансер (профильный)
2.26 Ветеринарная клиника
2.27 Перинатальный центр
2.28 Детский дом
2.29 Дом престарелых
2.30 Здание общеобразовательной школы
2.31 Здание дошкольного учреждения
2.32 Здание высшего учебного заведения
2.33 Здание среднего профессионального образования
2.34 Здание творческой школы (музыкальная, художественная и др.)
2.35 Торговый комплекс (центр)
2.36 Торгово-развлекательный центр
2.37 Здание торгового назначения (рынок, магазин и др.)
2.38 Здание банка
2.39 Многоуровневый надземный паркинг
2.40 Подземно-надземный паркинг
2.41 Технический центр
2.42 Автосалон
2.43 Здание гостиницы
2.44 Здание отеля
2.45 Здание аппарт-отеля
2.46 Здание общежития
2.47 Административно-офисный (деловой) комплекс
2.48 Бизнес центр
2.49 Манеж
2.50 Здание кинотеатра
2.51 Здание музея
2.52 Здание театра
2.53 Здание библиотеки
2.54 Здание цирка
2.55 Здание концертного зала
2.56 Многофункциональный комплекс.
2.57 Центры хранения противоледных реагентов
2.58 Храм
2.59 Собор
2.60 Церковь



'.
08.03.01 «Строительство»

орофиль Производство и применение строительных материалов,
изделий и конструкций

Х!! Примерные тематики выпускных квалификационных работп/о

Проектирование (модернизация) объекта капитального строительства
ороизводственного назначения

1. Завод по производству бетонных и железобетонных изделий для
объектов промышленного строительства

2. Завод по производству бетонных и железобетонных изделий для
объектов гражданского строительства

3. Завод по производству бетонных и железобетонных изделий для
дорожного строительства

4. Завод по производству керамических изделий для объектов гражданского
строительства

5. Завод по производству керамических изделий для объектов
промышленного строительства

6. Завод по производству сухих строительных смесей
7. Завод по производству товарного бетона
8. Завод по производству изделий из гипса
9. Завод по производству изделий из ячеистого (пористого ) бетона
10. Завод по производству изделий из специальной керамики

11. Завод по производству бетонных и железобетонных изделий. для
специального строительства

12. Завод по производству теплоизоляционных материалов

29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Х!!
Примерные тематики выпускных квалификационных работп/о

1. Технологические и художественные конструктивные разработки из
стекла

2. Технологические и художественные конструктивные разработки из
керамики

3. Технологические и художественные конструктивные разработки из гипса



" '.
20.03.01 «Техносферная безопасность»

Х!! п/п Примерные тематики выпускных
квалификационных работ

1. Организация работы и решение проблем совершенствования тушения
пожаров всех классов, групп и видов на открытом пространстве:
в условиях низких и высоких температур;
в зданиях с массовым пребыванием людей;
на объектах железнодорожного, морского, воздушного и
автомобильного транспорта, метрополитена;
на объектах энергетики, машиностроения, химии, атомной, военной,
деревообрабатывающей промышленности;
в местах добычи, хранения, транспортировки и переработки жидкостей
и газов;
в высотных зданиях, жилых домах повышенной этажности,
административных и складских зданиях

2. Строительные материалы и их поведение в условиях пожара (ВКР могут
носить исследовательский характер)

З. Строительные конструкции, их огнестойкость и пожарная опасность
(ВКР могут носить исследовательский характер поведения конструкций
при пожаре и разработку противопожарных требований к ним)

4. Пожарно-техническая экспертиза строительных конструкций и
материалов

5. Разработка оптимальных вариантов систем противодымной вентиляции
зданий различного назначения, на основе анализа их пожарной
опасности

6. Разработка оптимальных вариантов размещения эвакуационных путей и
выходов, на основании расчетного подтверждения обеспечения
безопасной эвакуации людей

7. Разработка противопожарных мероприятий по одному из направлений
защиты для проектируемых и эксплуатируемых объектов защиты

8. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
технологических процессов, оборудования и аппаратов в
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической
промышленности

9. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
технологических процессов, оборудования и аппаратов в
деревообрабатывающей, пищевой, мебельной промышленности

10. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах транспорта и хранения горючих веществ и материалов

11. Анализ и разработка частных методик соответствия проектных
материалов производственной автоматики требованиям пожарной
безопасности на объектах защиты

12. Контроль содержания в исправном состоянии существующих систем
автоматической противопожарной защиты на эксплуатируемых
объектах

13. Разработка методик проверки работоспособного состояния
автоматических установок пожаротушения (АУП) в целом или их
отдельных устройств

14. Расчет необходимого времени эвакуации людей и времени
блокирования эвакуационных выходов на объектах защиты

15. Определение пределов огнестойкости строительных конструкций с
учетом параметров реального пожара

16. Экспертиза разрабатываемой проектной документации
17. Разработка мероприятий, направленных на улучшение



противопожарного водоснабжения зданий, сооружений и территорий
18. Разработка мероприятий, направленных на обеспечение пожарной

безопасности электроустановок
19. Контроль строящихся и реконструируемых зданий в части выполнения

проектных решений по молниезащите
20. Анализ состояния защиты от статического электричества пожаро-

взрывоопасных объектов
21. Контроль содержания в исправном состоянии различных видов

пожарного оборудования
22. Планирование пожарно-профилактической работы по техническому

обслуживанию различных видов пожарного оборудования.
23. Обоснование технических характеристик пожарных машин и анализ их

приспособленности к использованию в различных категориях условий
эксплуатации и разных климатических условиях

24. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении
пожара. Защита пожарных машин от теплового воздействия пожара

25. Снижение риска возникновения и распространения горения по
газовоздушным, газохлорным смесям, жидкостям и твердым
материалам

26. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении
веществ различного агрегатного состояния огнетушащими веществами.

27. Проектирование автоматического пожаротушения объекта защиты
28. Проектирование системы пожарной сигнализации, оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре на объектах с массовым
пребыванием людей

29. Разработка комплекса мероприятий по повышению пожарной
безопасности образовательного учреждения дополнительного
образования детей (на примере .... )

30. Разработка инженерно-технических мероприятий по повышению
устойчивости при пожаре здания объекта защиты.

31. Проектные решения по пожарной безопасности объекта защиты (на
примере ... ) на основе разработки и внедрения автоматической системы
пожаротушения и инженерно-технических мероприятий.

32. Разработка инженер но-технических мероприятий по повышению
эффективности противопожарной защиты объекта здравоохранения со
стационаром (на примере .. о •• ) ••

33. Повышение пожарной безопасности объекта культуры ......... на основе
разработки комплекса инженерно-технических мероприятий.

34. Разработка инженерно-технических мероприятий по повышению
эффективности противопожарной защиты медицинского учреждения
(на примере ...... .цРБ)

35. Организационные мероприятия по тушению возможного пожара нефти
и нефтепродуктов в резервуарном парке (на примере ..... )

36. Тактические действия подразделений при тушении пожаров на примере
культурно-зрелищных учреждений, здравоохранения, образования,
социальной защиты)

37. Проектные решения по пожарной безопасности на объекте нефтяной
промышленности (на примере ... ) на основе разработки и внедрения
систем противопожарного водоснабжения

38. Проектные решения по пожарной безопасности на объекте
сельскохозяйственного назначения (на примере ... ) на основе разработки
и внедрения систем противопожарной автоматики

39. Проектные решения по пожарной безопасности общественного здания
(на примере ... ) на основе разработки конструктивно-планировочных
решений

40. Нормирование водопотребления на нужды пожаротушения и
поддержание боеготовности пожарных подразделений



41. Проектные решения по пожарной безопасности цеха (установки и т.п.)
промышленного предприятия (на примере ... ) на основе разработки и
внедрения систем противопожарной автоматики и пожаротушения

42. Проектные решения по пожарной безопасности промышленного
предприятия (на примере ... ) на основе разработки и внедрения систем
противопожарного водоснабжения

43. Проектные решения по пожарной безопасности электроустановок и
оборудования под высоким напряжением (на примере ... ) на основе
разработки и внедрения систем пожаротушения

44. Проектные решения по пожарной безопасности музеев,
архивохранилищ, библиотек, книгохранилищ. (на примере ... ) на основе
разработки и внедрения систем пожаротушения и пожарной автоматики

45. Проектные решения по расчету сил и средств на тушение пожаров
(конкретно направление)

46. Проектные решения по защите людей на случай пожара в здании
административно-торгового центра на основе разработки
конструктивно-планировочных решений

47. Проектные решения по пожарной безопасности подземной автостоянки
на основе разработки и внедрения систем пожаротушения

48. Разработка мероприятий по снижению пожарного риска на объектах
нефтеперерабатывающего завода

49. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных
правилами, нормами и стандартами в организации (на примере ... )

50. Снижение пожарной опасности строительных конструкций и
материалов за счет применения эффективных огнезащитных средств

27.03.01 «Стандартизация и метрология»

N2 п/п Примерные тематики выпускных
квалификационных ~абот

1. Разработка правил документооборота по техническому регулированию в
организации

2. Разработка элементов системы документооборота по системе
менеджмента качества в организации

3. Разработка документированной информации систем управления
качеством

4. Разработка регламента процесса подтверждения соответствия
продукции (работ и услуг) / систем управления качеством организации
(название организации) на основе процессного подхода

5. Разработка документации для внедрения концепции риск-
ориентированного мышления в организации

6. Разработка элементов интегрированной системы менеджмента

7. Разработка программы по проведению внутреннего аудита системы
управления качеством организации

8. Разработка методики калибровки средств измерений (указываются
средства измерений или величины)



9. Совершенствование документации по метрологическому обеспечению
производства (название организации)

10. Автоматизация системы метрологического обеспечения организации

11. Метрологическая экспертиза технической документации в организации

12. Разработка программы J1Змерений и испытщшй

13. Разработка программы и методики по аттестации испытательного
оборудования и специальных средств измерений

14. Оптимизация номенклатуры средств измерений -

15. Разработка рекомендаций по выбору и применению средств измерений
(наименование)

16. Разработка проекта стандарта организации в области метрологического
обеспечения

17. Разработка локальных поверочных схем по видам измерений
\

18. Разработка документации по метрологическому обеспечению
строительной организации, испытательной лаборатории, органа по
сертификации

19. Разработка документации для аккредитации испытательной
лаборатории (название лаборатории) / органа по сертификации (название
органа)

20. Разработки документации для процедуры подтверждения
компетентности органа по сертификации (название органа)/
испытательной лаборатории (название лаборатории)

21. Разработка документации для расширения области аккредитации органа
по сертификации (название органа) / испытательной лаборатории
(название лаборатории)

22 . Оценка качества строительной продукции
.

23. Сравнительный анализ контроля качества (какого-либо материала) в
соответствии с европейскими нормами, техническим регламентом ТР
ТС, межгосударственными и российскими стандартами

24. Разработка проекта нормативной документации (продукция, методы
испытания, услуга, термины и определения)

25. Разработка технического задания на автоматизированный операционный
контроль производства строительных материалов, изделий
(наименование) / строительно-монтажных работ

26. Разработка методик по применению новых методов контроля
показателей качества продукции (услуг) в организации

27. Разработка методик и инструкций по текущему контролю качества работ
в процессе изготовления продукции, в испытаниях готовых изделий



•..
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»

специализация Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений

Х!!и/п Примерные тематики выпускных квалификационных работ
Проектирование (строительство, реконструкция) уникальных объектов
капитального строительства производственного назначения или
непроизводственного назначения (уникальные здания жилищного фонда,
социально-культурного назначения, коммунально-бытового назначения)

1. Промышленное здание (большепролетное)
2. Логистический (складской) комплекс (большепролетный)
3. Производственный цех (большепролетный)
4. Здания агропромышленного комплекса (большепролетные)
5. Объекты обороны и безопасности (большепролетные)
6. Многоэтажное жилое здание (высотное)
7. ]{илое здание переменной этажности с многоуровневым подземным

паркингом
8. Многоэтажное жилое здание с подземным паркингом

(многоуровневым)
9. Многоэтажное жилое здание с торговыми помещениями на первом

этаже и многоуровневым подземным паркингом
10. Многоэтажное жилое здание с административно-офисными или

торговыми помещениями на первом этаже и многоуровневым
подземным паркингом

11. Многоэтажное жилое здание с помещениями социального назначения
на первых этажах и многоуровневым подземным паркингом

12. Односекционное многоэтажное жилое здание с многоуровневым
подземным паркингом

13. Многофункциональный комплекс, включающий жилые высотные
здания, подземную автостоянку и общественные помещения

14. Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс
15. Физкультурно-оздоровительный комплекс (большепролетный)
16. Ледовый дворец (большепролетный)
17. Многофункциональный оздоровительный комплекс (большепролетный)
18. Многопрофильный многоэтажный медицинский центр
19. Многоэтажный многофункциональный торговый комплекс (центр)
20. Многофункциональный торгово-развлекательный центр с

многоуровневым подземным паркингом
21. Многоэтажное здание гостиницы с многоуровневым подземным

паркингом
22. Здание отеля с многоуровневым подземным паркингом
23. Многофункциональный многоэтажный административно-офисный

(деловой) комплекс
24. Бизнес центр с многоуровневым подземным паркингом
25. Многофункциональный высотный комплекс

ПJПJ С..•.УМУ

Проект приказа вносит:

ПРОРЕКТОР

;Директор ПСА

Основание: Служебные записки заведующих кафе

ИСП.3052
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