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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – определение соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Энергоэффективность и экологичность 

здания». 

Задачи ГИА по направлению подготовки: 

 - определение соответствия знаний и навыков выпускника квалификационным 

требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Энергоэффективность и экологичность здания». 

- оценка уровня сформированных компетенций выпускника университета, его готовность 

к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы прикладного 

бакалавриата и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Минобрнауки России. 

Трудоемкость ГИА составляет 6 з.е. 1  Государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ПОРЯДОК ЕЁ 

ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

2.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядок её выполнения 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется под 

руководством научного руководителя. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является 

установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» профиль «Энергоэффективность и экологичность здания». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным планом и 

имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных экономических 

задач;развитие навыков ведения самостоятельной работы, применение методик исследования и 

экспериментирования; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

различных областях экономики России в современных условиях. В соответствии с ГОС ВКР 

должна быть представлена в форме рукописи и иллюстративного материала (чертежей, 

                                                 
1 Для защиты ВКР – 6 ЗЕТ 
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графиков). ВКР выполняется в форме, соответствующей определенному уровню высшего 

профессионального образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме 

бакалаврской работы. ВКР является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление 

теоретических знаний, практических умений, оценку сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. ВКР бакалавра может основываться на обобщении (расширении) ранее 

выполненных студентом курсовых работ и проектов, заданий на проведение научно-

исследовательской работы. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

Ученым советом высшего учебного заведения на основании учебного плана. 

Выпускная работа состоит из текста (рукописи) не менее 80 стр. формата А-4 и 

графических материалов не менее 8 листов - формата А-1, отражающих решение 

профессиональных задач в соответствии с избранной тематикой.  

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное решение научно-

практической задачи. При ее выполнении студент должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою 

точку зрения перед аудиторией. Работа должна содержать достаточное для восприятия 

результатов количество иллюстративного материала в виде схем, рисунков, графиков и 

фотографий.  

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту помощь в 

организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со студентом в форме 

консультаций; проверяет выполнение работы; дает письменный отзыв о работе. За 

актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специальности, руководство 

и организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и непосредственно 

руководитель работы. ВКР защищается студентом.  

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме методических указаний 

выпускающей кафедрой с учетом требований государственного образовательного стандарта, 

методических рекомендаций учебно-методических объединений и методических комиссий вуза 

применительно к направлению 08.03.01 «Строительство» профиля  «Энергоэффективность и 

экологичность здания». 

Графическая часть ВКР представляется на 8  листах формата А – 1 и может включать:  

 Общие данные 

 планы сетей населѐнного пункта, промышленного объекта или комплекса; 

 схемы сетей; 

 узлы и детали тепловых сетей; 

 график пьезометрических линий напора; 

 автоматизация теплового пункта; 

 узлы и детали газовых сетей; 

 газораспределительный пункт; 

 автоматизация ГРП; 

 План и разрезы котельной; 

 Принципиальная схема технологического решения; 

 ГРУ, отопление и вентиляция котельной; 

 Планы и разрезы теплогенерирующей установки; 

 Автоматизация котельной установки; 

 Схемы систем отопления; 

 Схемы систем вентиляции; 

 Индивидуальный тепловой пункт, установки систем вентиляции; 
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 Автоматизация индивидуального теплового пункта; 

 вариантное решение, энергосбережение; 

 Разработка раздела по автоматизации сооружений 

 Охрана окружающей среды 

 Техника безопасности и гражданская оборона 

 Экономика, сравнение вариантов, определение себестоимости 

Если ВКР выполняется в виде исследовательской работы, то 8 листов иллюстративного 

материала – в виде графиков, таблиц, диаграмм, фотосессий или схем.  

Тема ВКР, как правило, выбирается самим студентом в рамках профиля 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», или может быть также рекомендована организацией, в 

которой студент проходил практику. Руководителями ВКР могут быть преподаватели кафедры, 

преимущественно имеющие ученую степень и ведущие специалисты предприятий и 

организаций в области теплогазоснабжения и вентиляции.  

Темой ВКР может быть теплоснабжение или газоснабжение города, малого населѐнного 

пункта, промышленного и сельскохозяйственного предприятия, комплекса с населѐнным 

пунктом, отопление и вентиляция жилых и общественных зданий, разработка 

теплогенерирующих установок комплекса зданий и на селенных пунктов. Наиболее желательна 

разработка тем, связанная с реальным проектированием и будущим местом деятельности 

выпускника. В ВКР должны найти отражение тенденции в выборе и применении современных в 

техническом и экономическом отношении систем водоснабжения.  

Пояснительная записка. При оформлении пояснительной записки студент должен 

использовать общепринятые правила оформления проектно-технической документации, 

согласно ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Пояснительная записка должна быть напечатана на ПК студентом аккуратно и четко, 

одним стилем, с использованием шрифта Times New Roman, №14 и межстрочный интервалом 

от 1,0 до 1,5.  

 Сокращение слов допускается лишь для наиболее распространенных научно-технических 

терминов. Сокращенные обозначения всех единиц измерения в тексте и в расчетах приводятся 

только в русской транскрипции, например: г, кг, м, мм, л.с, КДж, МПа и т.п. 

 Пояснительная записка пишется на листах писчей бумаги формата А4 с одной стороны с 

оставлением с левой стороны свободного поля для переплета (или подшивки) размером 30 мм и 

справа - 10 мм.  

Записка должна сопровождаться титульным листом (Приложение 1), заданием на ВКР 

(Приложение 2). Другие требования по оформлению смотри ГОСТ 21.501-2011, ГОСТ 2.105-95, 

ГОСТ 2.106-96 , ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Содержание должно иметь перечень всех разделов и подразделов, входящих в расчетно-

пояснительную записку.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в 

пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например: 

     1 Типы и основные размеры   

 Нумерация пунктов первого раздела документа 

 

  2 Технические требования 
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 Нумерация пунктов второго раздела документа 

 

  3 Методы испытаний 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа  

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово "минус"); 

- применять знак " " для обозначения диаметра (следует писать слово "диаметр"). При 

указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте 

документа, перед размерным числом следует писать знак " "; 

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки 

N (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических 

величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при 

этом допускается не указывать год их утверждения при условии записи обозначения с годом 

утверждения в конце текстового документа под рубрикой «Ссылочные нормативные 

документы».  

При ссылках на другие документы в графе "Обозначение документа" указывают также и 

наименование документа. При ссылках на раздел или приложение указывают его номер. 

Страницы, таблицы, формулы и рисунки должны быть пронумерованы, причем таблицы и 

рисунки должны иметь наименование и оформление по ГОСТ 2.105-95. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие 

страницы название помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 
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Рисунок 1.  Построение таблиц 

 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Например, " 

Таблица 1.1 или Таблица В.1".  

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы. Рекомендуется 

разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2S. 

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы 

арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на 

них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при 

делении таблицы на части - над каждой ее частью. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1. При ссылках на иллюстрации 

следует писать "... в соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с 

рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.  

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Одну формулу обозначают  -  (1). Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в скобках, например, ... в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(3.1). 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

 Составление спецификаций, калькуляций и сметно-финансовых расчетов необходимо 

производить по установленным для них форм (ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95). 

 В конце записки дается список использованных источников по следующей форме: 

- для книг - фамилия и инициалы автора, название книги, издательство, год издания, 

страница; 
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- для статей - фамилия и инициалы автора, название статьи, журнала, том (или номер), год 

издания, страница журнала. 

Пояснительная записка должна быть переплетена (сброшюрована) и снабжена титульным 

листом по установленной форме. Пояснительная записка должна кратко и аргументировано 

обосновывать и пояснять принятые в проекте решения, текст необходимо излагать, не допуская 

различных его толкований. Все принятые справочные данные, цитаты, коэффициенты, опытные 

данные должны иметь точные ссылки на источники (в квадратных скобках), приведенные в 

перечне использованных источников. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

Оформление чертежей выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД и с 

соблюдением требований действующих стандартов (ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011 и 

др.). 

 Чертежи оформляются на листах стандартного размера А1 (576 х 814 мм), если в проекте 

есть необходимость в больших размерах, то их размер принимается согласно требованиям 

действующих стандартов (ГОСТ 2.301-68* ЕСКД. Форматы).  

Чертежи должны иметь рамку, отстоящую от краев листа на 5 и 20 мм соответственно и 

основную надпись по установленной форме ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 

Все чертежи должны быть вычерчены с использованием компьютера в масштабе по ГОСТ 

2.302-68* ЕСКД. Масштабы. На чертежах должны быть нанесены основные обозначения мест 

разрезов, размеры в мм, соответствующая штриховка, привязка оборудования к строительным 

осям с учетом требований ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений, ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения и ГОСТ 2.306-68* 

ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах. Толщина 

линий и их изображение должно быть выполнено с учетом требований ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. 

Линии.  

На чертежах внизу, в правом углу, должна быть размещена стандартная основная надпись, 

характеризующая чертеж, с соответствующими подписями. Все надписи должны 

соответствовать требование ГОСТ 2.104-2006. 

Содержание и оформление научно-исследовательской работы. В текстовой части проекта 

кратко излагаются цель и задачи, решавшиеся в выполненном исследовании, использованные 

при ее решении методы, результаты, полученные в работе, характеристика конкретного 

применения научных результатов в виде повышения эффективности запроектированного 

объекта, улучшения качества строительства, улучшения условий труда и снижения или 

потенциального устранения вредного действия на окружающую среду, а также возможные 

другие благоприятные результаты. 

В графической части (графики, схемы, диаграммы, фотографии и др.) приводятся данные 

об основных результатах работы и эффективности ее внедрения в объеме, устанавливаемом 

научным руководителем. 

По решению руководителя и по согласованию с заведующим кафедрой, могут быть 

сокращены (исключены) отдельные раздел проекта. 

Текстовая часть работы должна выполняться в соответствии с методическими указаниями 

в части оформления научно-технических отчетов. 
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2.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты, требования к ВКР и критерии ее оценки утверждаются решением 

Ученого Совета института, не менее чем за 1 год до завершения полного курса теоретического 

обучения не реже, чем один раз в пять лет. 

Подбор и обновление тем ВКР выпускников в предварительной редакции, с указанием 

руководителей обеспечивается заведующим кафедрой. Предложенные темы доводятся 

выпускающей кафедрой до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

итоговой аттестации; при этом студентам предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Заведующий кафедрой назначает каждому студенту руководителя ВКР, как правило, из 

числа преподавателей выпускающей кафедры; в отдельных случаях для руководства 

допускается привлечение преподавателей других кафедр университета, а также научных 

сотрудников подразделений университета, квалифицированных сотрудников предприятий, 

организаций, максимально связанных с проблематикой ВКР. 

Каждому студенту выпускающая кафедра обеспечивает доступ к методическим указаниям 

по выполнению ВКР, доводит до сведения порядок защиты, требования к ВКР и критерий ее 

оценки не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

Темы ВКР в окончательной редакции по каждому студенту с указанием назначенных ему 

руководителя и консультантов не позднее, чем три месяца до установленного срока защит 

утверждаются приказом по представлению заведующего кафедрой по согласованию с 

проректором по техническому направлению и учебно-методическим управлением СВФУ. 

Дата проведения защиты ВКР утверждается распоряжением по институту не менее чем за 

месяц до начала защит по представлению выпускающей кафедры и доводятся до сведения 

студентов и учебного отдела УМУ СВФУ. Изменения в дате и времени после выхода приказа 

не допускаются. В исключительных случаях изменения могут быть внесены по представлению 

руководителей института только при согласовании с учебно-методическим управлением. 

Выпускающая кафедра не менее чем за месяц до даты защиты проводит предзащиту. К 

защите выпускных работ допускаются выпускники, в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по образовательной программе и прошедшие 

предзащиту. Допуск выпускников к защите ВКР оформляется приказом по согласованию с 

проректором по техническому направлению и учебно-методическим управлением СВФУ. 

Допуск к защите студентов, ранее отчисленных из университета, также оформляется приказом. 

Студенты должны представить ВКР с соответствующими сопроводительными 

документами государственной аттестационной комиссии не позднее трех дней до дня заседания 

комиссии в твердом переплете (в количестве, установленном выпускающей кафедрой).  

При восстановлении в университет, выходе из академического отпуска выпускники 

проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания ими полного курса обучения. 

Заседания ГЭК ведет председатель ГЭК или (в исключительных случаях) его заместитель. 

Председатель ГЭК организует обсуждение итогов защиты и выставляемой оценки, решает 

вопросы регламента ГЭК. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не менее двух третей 

ее списочного состава в случае, если имеются: 

 приказ о допуске к защите ВКР; 

 приказ с утвержденными темами и руководителями ВКР; 

 один экземпляр рукописи ВКР (пояснительной записки); 

 графический материал в виде плакатов (не менее 8 плакатов); 

 письменный отзыв руководителя с его подписью (печатью института) и указанием 

наиболее важных результатов, оценки, которой руководитель оценивает работу 

студента во время выполнения данной выпускной квалификационной работы и 

приобретенные знания (Приложение 3); 
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Отсутствие руководителя на данном заседании допускается по уважительным причинам, 

однако его письменный отзыв должны обязательно иметься на заседании.  

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устного 

изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 20 

минут, а продолжительность заседания экзаменационной комиссии - 6 часов в день.  

Далее слово предоставляется секретарю ГЭК, секретарь зачитывает письменный отзыв 

руководителя. 

Членам ГЭК и всем присутствующим предоставляется возможность выступить с 

замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также может ответить на 

замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание могут 

быть приглашены для участия в обсуждении руководители ВКР. Результаты определяются 

открытым голосованием членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части заседания 

ГЭК. Он сообщает о выставленных оценках и присвоении квалификации бакалавра 

направление «Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение». 

Результаты заседания ГЭК по каждой защите оформляют протоколом, который секретарь 

ГЭК заносит в специальную книгу протоколов ГЭК. Протоколы подписывают председатель и 

члены комиссии – участники заседания. 

Оценка за ВКР заносится в зачетную книжку студента и подтверждается подписями 

председателя и членов экзаменационной комиссии. 

ГЭК оценивает качество выполненной работы, принимая во внимание: 

 оценку руководителя ВКР; 

 оценку качества выполненной ВКР и качества публичной защиты членами  комиссии; 

 использование ЭВМ; 

 использование результатов х/д и госбюджетных НИР; 

 актуальность ВКР и возможность внедрения полностью или некоторых ее частей; 

 планомерность работы в период работы над ВКР. 

После окончания работы ГЭК рукописи, защищенных ВКР передают для хранения на 

выпускающую кафедру, где работа должна пройти регистрацию. Полностью заполненные 

книги протоколов ГЭК хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в 

архив университета. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы и 

прошедшему все виды итоговой государственной аттестации с оценкой «отлично», может быть 

выдан диплом с отличием.  

Студенту, получившему допуск, не проходившему итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должны быть предоставлена возможность пройти итоговые 

аттестации без отчисления из вуза. Он может защитить ВКР на одном из следующих заседаний 

ГЭК. Если план заседаний комиссии в текущем семестре исчерпан, заведующий кафедрой и 

председатель совместно назначают внеплановое заседание комиссии. Его проводят в срок не 

позднее шести месяцев, начиная с даты, указанной на документе, предъявленном выпускником. 

Студент, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получивший неудовлетворительную оценку, вправе пройти данную аттестацию повторно не 

ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения ИГА впервые. В этом 

случае выпускник отчисляется из университета и ему выдается академическая справка. 

Повторная итоговая аттестация для одного студента может быть назначена не более двух раз. 

При восстановлении в высшем учебном заведении для прохождения повторной итоговой 

аттестации выпускнику по решению вуза может быть изменена тема выпускной 

квалификационной работы. 
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Для прохождения повторной итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее неудовлетворительную оценку, 

должно быть восстановлено в вузе на период времени, установленный институтом 

самостоятельно, но не менее предусмотренного на итоговую аттестацию ООП. 

Лицо, повторно не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее неудовлетворительную оценку, отчисляется из вуза и ему выдается академическая 

справка. 

Пересдача государственных экзаменов и повторная защита ВКР с целью повышения 

положительной оценки не разрешается. Апелляции на решение экзаменационной комиссии не 

принимаются, за исключением случаев нарушения Устава университета и настоящей 

процедуры. 

 

2.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

2.3.1. Критерии оценки результатов защиты ВКР и шкала оценивания: 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

Владением основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

составление 

конструкторской 

документации и деталей. 

(ОПК-3); Способностью 

проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам.  (ПК - 3); 

Способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

Знанием требований 

Знать:  

 направления и 

перспективы развития 

систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования зданий; 

тепло и газоснабжения 

населенных пунктов, 

современное оборудование, 

методы проектирования 

систем и их отдельных 

элементов, способы подбора 

оборудования систем 

теплогазоснабжения 

 основы проектирования 

и строительства, состав и 

порядок разработки 

проектной документации, 

строительные нормы и 

правила, технологию 

выполнения строительно-

монтажных работ, 

отечественное  и импортное 

современное оборудование 

по инженерному 

обеспечению зданий и 

населенных пунктов; 

 правовые нормы, 

регламентирующие охрану 

воздушного бассейна и 

противопожарной защиты;  

 нормативно-технические 

документы, определяющие 

условия проектирования 

систем теплогазоснабжения, 

котельных установок и их 

конструкции;  

 величины и параметры, 

характеризующие климат 

местности, микроклимат 

помещений, воздухообмен и 

количества теплоты и 

топлива. 

Высокий Знает нормативную и нормативно-

техническую базу в области 

инженерных изысканий и 

проектирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

Демонстрирует готовность 

практического ее применения. 

Знает принципы проектирования 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования зданий, 

инженерного оборудования, 

принципы разработки систем и 

схем теплогазоснабжения  городов 

и населенных мест. Демонстрирует 

готовность практического ее 

применения. Знает технологии и 

методы расчетов и проектирования 

систем ТГВ. Демонстрирует 

готовность практического ее 

применения, знает современные 

тенденции и перспективные 

направления развития систем ТГВ, 

передовые методы строительства и 

эксплуатации инженерных сетей и 

сооружений на них. 

Демонстрирует готовность 

практического ее применения.  

Знает современные тенденции и 

перспективные направления 

развития систем ТГВ. 

Демонстрирует готовность 

практического их применения.  

отлично 

Базовый Знает нормативную и нормативно-

техническую базу в области 

инженерных изысканий и 

проектирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

Знает принципы проектирования 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования зданий, 

инженерного оборудования, 

принципы разработки систем и 

схем теплогазоснабжения  городов 

и населенных мест. Знает 

хорошо 
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охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции 

строительных объектов 

(ПК-5); Владение 

технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических 

процессов строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, 

инженерных систем, 

производства 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8); 

Способностью вести 

подготовку 

документации по 

менеджменту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологического 

оборудования , 

осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности (ПК-9); 

Знание научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

(ПК - 13); владением 

методами и средствами 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том 

числе с использованием 

универсальных и 

Уметь:  

 выбирать типовые 

схемные решения систем 

теплогазоснабжения зданий 

и населенных пунктов; 

принимать проектные 

решения на основе 

существующих типовых 

разработок, проектировать 

системы 

теплогазоснабжения с 

использованием 

стандартных прикладных 

расчетных и графических 

программных пакетов 

 читать и выполнять 

чертежи элементов систем 

теплогазоснабжения, 

использовать основные 

методы и технологии 

эксплуатации, ремонта и 

реконструкции систем 

теплогазоснабжения, 

составлять ведомости и 

спецификации 

оборудования и материалов, 

применять современные 

технологии строительства 

тепловых пунктов, 

котельных установок и ГРП, 

использовать 

информационные 

технологии при подборе и 

поиске необходимого 

оборудования; использовать 

и применять техническую, 

справочную литературу и 

современные 

информационные базы; 

 применять нормы по 

охране воздушного бассейна 

в профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать балансы 

тепловоздушного режима 

зданий и проектировать 

котельные установки;  

 разрабатывать и 

реализовывать мероприятия 

по пожарной безопасности 

зданий;  

 проводить 

энергетический аудит 

зданий и инженерных 

сисьтем; 

 выбирать схемы и 

системы 

теплогазоснабжения, 

проектировать с учетом 

региональных особенностей  

Севера;  

 проводить технико-

технологии и методы расчетов и 

проектирования систем ТГВ. 

Обучающийся знает современные 

тенденции и перспективные 

направления развития систем 

теплогазоснабжения и вентиляции.  

Мини-

мальный 

Обучающийся в основном знает 

нормативную и нормативно-

техническую базу в области 

инженерных изысканий и 

проектирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

В основном знает принципы 

проектирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

зданий, инженерного 

оборудования, принципы 

разработки систем и схем 

теплогазоснабжения  городов и 

населенных мест. В основном 

знает технологии и методы 

расчетов и проектирования систем 

ТГВ. Знает современные 

тенденции и перспективные 

направления развития систем 

теплогазоснабжения и вентиляции.  

 

удовлетв

о-

рительно 

Не 

освоено 

Не знает нормативную и 

нормативно-техническую базу в 

области инженерных изысканий и 

проектирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

Не знает принципы 

проектирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

зданий, инженерного 

оборудования, принципы 

разработки систем и схем 

теплогазоснабжения  городов и 

населенных мест, плохо 

ориентируется в теоретическом 

материале. Не  знает технологии и 

методы расчетов и проектирования 

технологии и методы расчетов и 

проектирования систем ТГВ, 

плохо ориентируется в 

теоретическом материале.  Не 

знает современные тенденции и 

перспективные направления 

развития систем 

теплогазоснабжения и вентиляции. 

неудовле

тво-

рительно 
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специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований, владением 

методами испытаний 

строительных 

конструкций и изделий, 

методами постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным методикам. 

(ПК-14); Способность 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во 

внедрении результатов 

исследований и 

практических разработок 

(ПК-15); знанием правил 

и технологии монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных систем  и  

оборудования 

строительных объектов, 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства, правил  

приемки образцов  

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16); 

знанием основ 

ценообразования и 

сметного нормирования 

в строительстве и 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по 

повышению технической 

и экономической 

эффективности работы 

строительных 

организаций и 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства (ПК-21);  

Способностью к  

разработке мероприятий 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

объектов строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства (ПК-22). 

экономический анализ 

систем теплогазоснабжения;  

 объяснить 

эффективность 

эксплуатации систем 

теплогазоснабжения; 

Владеть: 

современными методами 

проектирования и расчета 

систем теплогазоснабжения 

зданий, населенных 

пунктов,  навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования проектных 

решений систем 

теплогазоснабжения, 

навыками разработки 

проектной и рабочей 

технической документации 

систем теплогазоснабжения 

и вентиляции зданий, 

оформления законченных 

проектно-конструкторских 

работ 

 основными принципами 

технической и 

теплоэнергетической оценки 

эксплуатации систем ТГВ,  

навыками монтажа, 

строительства и  

эксплуатации основного 

технологического 

оборудования систем ТГВ. 

 методами 

проектирования и 

эксплуатации котельных 

установок, тепловых 

пунктов и ГРП;  

 навыками применения 

инженерных решений, 

обеспечивающих 

экономическую и 

техническую эффективность 

систем теплогазоснабжения 

и вентиляции. 
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2.3.2. Типовые задания для подготовки и защиты ВКР 

 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Этап подготовки и защиты 

ВКР 

Образец типового задания 

Владением 

основными законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

составление 

конструкторской 

документации и 

деталей. (ОПК-3); 

Способностью 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

заданию, стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам.  (ПК - 

3); Способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

Знанием требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при 

Знать:  

 направления и 

перспективы развития 

систем отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

зданий; тепло и 

газоснабжения 

населенных пунктов, 

современное 

оборудование, методы 

проектирования систем 

и их отдельных 

элементов, способы 

подбора оборудования 

систем 

теплогазоснабжения 

 основы 

проектирования и 

строительства, состав и 

порядок разработки 

проектной 

документации, 

строительные нормы и 

правила, технологию 

выполнения 

строительно-монтажных 

работ, отечественное  и 

импортное современное 

оборудование по 

инженерному 

обеспечению зданий и 

населенных пунктов; 

 правовые нормы, 

регламентирующие 

охрану воздушного 

бассейна и 

противопожарной 

защиты;  

 нормативно-

технические документы, 

определяющие условия 

проектирования систем 

теплогазоснабжения, 

котельных установок и 

их конструкции;  

 величины и 

параметры, 

характеризующие 

климат местности, 

микроклимат 

помещений, 

воздухообмен и 

количества теплоты и 

топлива. 

Уметь:  

 выбирать типовые 

схемные решения 

Сбор исходных данных  1. Генплан населенного пункта с 

отметками земли; 

2. Климатологические данные 

населенного пункта; 

3. Данные по промпредприятиям; 

4. План зданий или сооружений, 

численность потребителей; 

Расчетная  часть  

 

1. Определение расчетных 

расходов природного газа в 

населенном пункте; 

2. Варианты трассировки сети, 

определение расходов, 

гидравлический расчет  вариантов 

сетей; 

3. Расчет и подбор оборудования 

ГРП 

Разработка разделов 

1. Разработка раздела по 

автоматизации сооружений 

2. Охрана окружающей среды 

3. Техника безопасности и 

гражданская оборона 

4. Экономика, сравнение 

вариантов, определение 

себестоимости 

5. Энергосбережение  

1. Разработка функциональной 

схемы автоматизации ГРП; 

2. Разработка мероприятий по 

охране окружающей среды 

3. Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности в 

системах газоснабжения 

4. Определение технико-

экономических показателей. 

5. Анализ энергетической 

эффективности применения 

газового топлива 

Графическая часть  

 

1. Трассировка сетей 

газоснабжения  населенного 

пункта; 

2. Конструирование сооружений 

вычерчивание планов и разрезов, 

узлов сооружений 

3. Разработка схемы сетей 

4. Построение профилей сетей 

5. Разработка ГРП 

6. Разработка и построение 

графиков по энергетической 

эффективности 
Представление доклада на 

предзащите ВКР 

Подготовка к докладу, предзащита 

ВКР 

Представление ВКР на защите Защита ВКР перед ГЭК 
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выполнении 

строительно-

монтажных, 

ремонтных работ и 

работ по 

реконструкции 

строительных 

объектов (ПК-5); 

Владение 

технологией, 

методами доводки и 

освоения 

технологических 

процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций, 

машин и 

оборудования (ПК-

8); Способностью 

вести подготовку 

документации по 

менеджменту 

качества и типовым 

методам контроля 

качества 

технологических 

процессов на 

производственных 

участках, 

организацию рабочих 

мест, способность 

осуществлять 

техническое 

оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологического 

оборудования , 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности (ПК-9); 

Знание научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по профилю 

деятельности (ПК - 

13); владением 

систем 

теплогазоснабжения 

зданий и населенных 

пунктов; принимать 

проектные решения на 

основе существующих 

типовых разработок, 

проектировать системы 

теплогазоснабжения с 

использованием 

стандартных 

прикладных расчетных 

и графических 

программных пакетов 

 читать и выполнять 

чертежи элементов 

систем 

теплогазоснабжения, 

использовать основные 

методы и технологии 

эксплуатации, ремонта и 

реконструкции систем 

теплогазоснабжения, 

составлять ведомости и 

спецификации 

оборудования и 

материалов, применять 

современные 

технологии 

строительства тепловых 

пунктов, котельных 

установок и ГРП, 

использовать 

информационные 

технологии при подборе 

и поиске необходимого 

оборудования; 

использовать и 

применять техническую, 

справочную литературу 

и современные 

информационные базы; 

 применять нормы по 

охране воздушного 

бассейна в 

профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать 

балансы 

тепловоздушного 

режима зданий и 

проектировать 

котельные установки;  

 разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

пожарной безопасности 

зданий;  

 проводить 

энергетический аудит 

зданий и инженерных 

сисьтем; 
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методами и 

средствами 

физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том 

числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований, 

владением методами 

испытаний 

строительных 

конструкций и 

изделий, методами 

постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным 

методикам. (ПК-14); 

Способность 

составлять отчеты по 

выполненным 

работам, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок (ПК-15); 

знанием правил и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания 

и сдачи в 

эксплуатацию и 

эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных систем  

и  оборудования 

строительных 

объектов, объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, правил  

приемки образцов  

продукции, 

выпускаемой 

предприятием (ПК-

16); знанием основ 

ценообразования и 

сметного 

нормирования в 

строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве, 

 выбирать схемы и 

системы 

теплогазоснабжения, 

проектировать с учетом 

региональных 

особенностей  Севера;  

 проводить технико-

экономический анализ 

систем 

теплогазоснабжения;  

 объяснить 

эффективность 

эксплуатации систем 

теплогазоснабжения; 

Владеть: 

современными 

методами 

проектирования и 

расчета систем 

теплогазоснабжения 

зданий, населенных 

пунктов,  навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования проектных 

решений систем 

теплогазоснабжения, 

навыками разработки 

проектной и рабочей 

технической 

документации систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции зданий, 

оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ 

 основными 

принципами 

технической и 

теплоэнергетической 

оценки эксплуатации 

систем ТГВ,  навыками 

монтажа, строительства 

и  эксплуатации 

основного 

технологического 

оборудования систем 

ТГВ. 

 методами 

проектирования и 

эксплуатации котельных 

установок, тепловых 

пунктов и ГРП;  

 навыками 

применения 

инженерных решений, 

обеспечивающих 

экономическую и 

техническую 

эффективность систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции. 
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способность 

разрабатывать меры 

по повышению 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

строительных 

организаций и 

организаций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства (ПК-21);  

Способностью к  

разработке 

мероприятий 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

объектов 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства (ПК-22). 

 

2.3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ВКР 

ГЭК оценивает качество выполненной работы, принимая во внимание: 

 оценку руководителя ВКР; 

 оценку качества выполненной ВКР и качества публичной защиты членами  комиссии; 

 использование ЭВМ; 

 использование результатов х/д и госбюджетных НИР; 

 актуальность ВКР и возможность внедрения полностью или некоторых ее частей; 

 планомерность работы в период работы над ВКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Инженерно-технический институт 

Кафедра теплогазоснабжение и вентиляция 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

зав. кафедрой ТГВ 

____________ /___________/ 

«____» ___________ 20__ г. 

Протокол №____ 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: _______________ 

____________________________ 
                                      (подпись) 
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Выполнила: _________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск – 20___  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

 

 

Институт: Инженерно-технический 

Кафедра: «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Направление: 08.03.01 «Строительство» 

Профиль: «Энергоэффективность и экологичность здания» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой __________  ___________ 
                                (подпись)               (Ф.И.О.) 

«____» ________________ 20__ г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студента (ки): ____________________________ группы ______ 
фамилия, имя, отчество 

1. Тема ВКР:__________________________________________________, 

утверждена приказом от «___» ________________ № ____________ 

2. Руководитель: ____________________________________________________  
                                                                    (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3. Исходные данные к ВКР_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Перечень демонстрационных материалов_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

6. Консультанты по работе (проекту) с указанием относящихся к ним разделов 

работы 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

      

      

 

7. Календарный план 

Наименование этапов выполнения работы 

Срок 

выполнения 

этапов работы 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

   

 

Руководитель ____________________               ___________________________ 
                                                               (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

 
Задание принял к исполнению  _____________               ___________________ 
                                                                                          (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

_____________                                                                         

8. Выпускная работа закончена «____» ______________________ 20__ г. 

Пояснительная работа и все материалы просмотрены 

 

Оценка консультантов: а) ___________________  б) ______________________ 

в) ___________________  г) _______________________ 

 

Считаю возможным допустить ______________________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О. студента) 

к защите его (ее) выпускной работы к защите на государственной аттестационной 

комиссии.  
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Руководитель ______________ 
                                                             (подпись) 

 

9. Допустить ______________________________________________ к защите ВКР 

в аттестационной комиссии (протокол заседания кафедры №_____ от 

«___»__________ _____ г.) 

 

Зав. кафедрой __________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

Пример отзыва руководителя 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента (ки)_________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

группы____________кафедры__________________________________________факультета___________ 
полное наименование кафедры 

____________________________________________________________________________ 
полное наименование учебного подразделения 

на тему _____________________________________________________________________ 
полное название темы согласно приказу 

 
Выпускная квалификационная работа содержит пояснительную записку на ___ страницах, _______ чертежей, 

_________ демонстрационных материалов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

 актуальность темы; 

 особенности выбранных материалов и полученных результатов (новизна используемых методов, методологий, 

оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской части); 

 соответствие ВКР заданию и современным требованиям; 

 владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессиональной 

деятельности, современными методами исследования; 

 умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с использованием методов и средств 

анализа и прогноза; 

 практическую ценность ВКР; 

 оценку подготовленности студента, инициативности, ответственности и самостоятельности принятия решений 

при решении задач ВКР; 

 соблюдение правил и качества оформления текстовой части, графической части ВКР; 

 умение студента работать с литературными источниками, справочниками и способность ясно и четко излагать 

материал; 

 умение организовать свой труд и другие требования к выпускнику согласно ГОС. 

Руководитель выставляет общую оценку выполненной ВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и принимает решение о возможности присвоения выпускнику квалификации 
____________________________________________________________________________ 

указывается квалификация выпускника и специальность 
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Руководитель ВКР __________________________________________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должност 

 

 
Дата                                                   Подпись, заверенная печатью по месту работы руководителя 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Руководитель 

профильного 

модуля(ФИО, 

подпись, дата) 

Руководитель 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки(ФИО, 

подпись, дата) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение вопросов и тем, 

списка источников) с указанием пунктов программы ГИА. Само содержание изменений 

оформляется приложением по сквозной нумерации 


