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1. Общая характеристика ОПОП высшего образования 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата высшего 

образования, реализуемая в Академии строительства и архитектуры (структурного 
подразделения) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направленности «Водоснабжение и 
водоотведение», представляет собой систему документов, разработанную и реализуемую в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».  

ОПОП регламентирует основные характеристики образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), его организационно-педагогические условия, формы аттестации.  

ОПОП включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

ОПОП определяет: планируемые результаты освоения образовательной программы – 
компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом;  планируемые 
результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

ОПОП разрабатывается и реализуется с учетом конкретных видов профессиональной 
деятельности будущих выпускников и исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально- технических ресурсов организации. 

Основными пользователями ОПОП являются: профессорско-преподавательский состав 
и обучающиеся (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Академии строительства и 
архитектуры); государственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения 
специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 
уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 
аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. 

Форма обучения _очная/ заочная______________________________________________ 
Срок освоения ОПОП _4 года/ 5 лет_____________________________________________ 
 

I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 210 
Обязательная часть, суммарно 98 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

112 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

24 

Обязательная часть, суммарно 24 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, суммарно 

- 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Обязательная часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 240 
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1.1. Использованные нормативные документы 

 ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство и уровню высшего образования бакалавриат, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года № 481; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 «Об 
утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 
образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 
№ 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 
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1.2. Обоснование необходимости реализации ОПОП 

ОПОП обеспечивает нормативно методическую базу освоения обучающимися 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 08.03.01 – "Строительство" (бакалавриат) направленности 
"Водоснабжение и водоотведение" с учетом потребностей регионального рынка труда и 
перспектив его развития. 

Основная цель подготовки по программе состоит в практической реализации 
требований ФГОС ВО по направлению "Строительство" как федеральной социальной нормы 
решения практических задач: 
-  комплексной оценки запасов природных вод и прогнозирования их состояния; 
-  разработки мер по сокращению непроизводственных потерь воды и проектирования 

сооружений для защиты водных источников от истощения, загрязнения и засорения; 
- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями 
обустройства и защиты природы, основанными на знаниях современных тенденций 
развития отношений между человеком и природой, инженерными приемами обустройства 
природы, восстановления её качеств, защиты от природных стихий, повышения 
полезности компонентов природы, их защищенности от воздействий человека. 
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1.3. Направленность (профиль) ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа направлена на подготовку 
академических бакалавров по специальности 08.03.01 – "Строительство" направленности 
"Водоснабжение и водоотведение". Обучающиеся, освоившие данную программу, имеют 
необходимую подготовку для осуществления производственно-технологической 
деятельности на водопроводно-канализационных предприятиях в качестве руководителей 
производственных подразделений, начальников и мастеров участков, главных специалистов, 
инженеров, техников, а также для проектно-конструкторской в проектных организациях по 
направлению "Строительство". 
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1.4. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению "Строительство" 
направленности "Водоснабжение и водоотведение" включает:  

 архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования 
объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 

 строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных изысканий для 
строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической 
эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения строительных 
материалов, изделий и конструкций);  

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, реконструкцию, 
оценку инженерных систем водоснабжения и водоотведения промышленного, 
гражданского, административного, сельскохозяйственного и коммунального назначения. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  
 природоохранное обустройство территорий c целью защиты от воздействия природных 

стихий; 
 создание водохозяйственных систем комплексного назначения, охрану и восстановление 

водных объектов;  
 водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, обводнение 

территорий; 
 эффективное использование систем и их отдельных элементов для бесперебойного и 

надежного водоснабжения; 
 отведение сточных вод с канализуемой территории, тем самым предотвращая 

санитарное загрязнение водоемов. 
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1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 
 промышленные, гражданские здания и сооружения; 
 насосные станции, сети и сооружения строительных и промышленных площадок; 
 системы водоподготовки промышленных и гражданских зданий и сооружений; 
 системы водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений; 
 машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при производстве, монтаже и эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения. 



10 
 

1.6. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому (которым) 
готовятся выпускники 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
 изыскательский; 
 проектный; 
 технологический; 
 организационно-управленческий. 
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1.7. Результаты освоения ОПОП 

Для сопоставления образовательных систем разных стран необходимы единые 
принципы оценки результатов образования, т.е. набор компетенций, включающих знания, 
понимание и навыки обучаемого, которые определяются как для каждого модуля 
программы, так и для программы в целом. 

Компетенция – комплексная характеристика готовности выпускника применять знания, 
умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Понятие "компетенция" включает не только когнитивную и операционно-
технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную, 
поведенческую стороны (результаты образования, знания, умения, систему ценностных 
ориентаций). 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 

Универсальные компетенции (УК): 

Наименование категории 
(группы) универсальных 
компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Наименование категории 
(группы) 
общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 
выпускника 
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Теоретическая фундаментальная 
подготовка 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной 
деятельности на основе использования теоретических и 
практических основ естественных и технических наук, а также 
математического аппарата 

Информационная культура 
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление 

информации в профессиональной деятельности с 
использованием информационных и компьютерных технологий 

Теоретическая 
профессиональная подготовка 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной 
сфере, используя теоретические основы и нормативную базу 
строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

Работа с документацией 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной 
деятельности распорядительную и проектную документацию, а 
также нормативные правовые акты в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Изыскания 
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Проектирование. Расчетное 
обоснование 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных 
программных комплексов 

Управление качеством 

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать 
применяемые системы менеджмента качества в 
производственном подразделении с применением различных 
методов измерения, контроля и диагностики 

Производственно-
технологическая работа 

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать 
технологические процессы строительного производства и 
строительной индустрии с учетом требований 
производственной и экологической безопасности, применяя 
известные и новые технологии в области строительства и 
строительной индустрии 

Организация и управление 
производством 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять 
коллективом производственного подразделения организаций, 
осуществляющих деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 
индустрии 

Техническая эксплуатация 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать 
техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального 
хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу 
объектов строительства 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Наименование 
категории 
профессиональных 
компетенций 

Код и наименование профессиональной  
компетенции выпускника программы бакалавриата  

ПС 
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Теоретическая 
фундаментальная 
подготовка 

ПК-7.1. Способен использовать в 
профессиональной деятельности теоретические 
знания химических, биологических, механических  
и  технологических процессов, лежащих в основе 
работы систем водоснабжения и водоотведения 

16.007, 16.013, 
16.015, 16.016 

Теоретическая 
профессиональная 
подготовка 

ПК-7.2. Способен принимать решения в 
профессиональной сфере, используя  принципы 
действия, технологические схемы и технические 
характеристики оборудования систем 
водоснабжения и водоотведения  

16.007, 16.013, 
16.015, 16.016 

Работа с нормативно-
правовой 
документацией 

ПК-7.3. Способен использовать в 
профессиональной деятельности, 
распорядительную,  правовую,  нормативно-
техническую и проектную документацию в области 
водопользования, водоснабжения и водоотведения, 
природоохранной деятельности 

16.007, 16.013, 
16.015, 16.016 

Изыскания 
ПК-7.4. Способен осуществлять сбор и анализ 
исходных данных для проектирования сооружений 
водоснабжения и водоотведения 

16.066, 
16.067 

Проектирование 
 

ПК-7.5. Способен определять исходные данные для 
проектирования, осуществлять сбор, обработку и 
анализ актуальной справочной и нормативной 
документации, разрабатывать концептуальные 
документы по проектированию систем 
водоснабжения и водоотведения.  
ПК-7.6. Способен обосновывать технологические 
схемы, разрабатывать проектную документацию, 
выбирать  оборудование при заданных технических 
и технологических параметрах, с применением 
профессиональных компьютерных программных 
средств, необходимых для проектирования систем 
водоснабжения и водоотведения 

16.066, 
16.067 

Расчётное 
обоснование 

ПК-7.7. Способен выполнять гидравлические, 
технические и технологические  расчеты, 
подтверждающие показатели, установленные 
техническим заданием 

16.066, 
16.067 

Техническая 
эксплуатация 

ПК-7.8. Способен осуществлять контроль 
параметров  технологических процессов,  монтаж, 
пуск, наладку и  эксплуатацию с сооружений, 
оборудования с обеспечением надёжной и 
экономичной работы систем водоснабжения и 
водоотведения. 

16.063 
16.007, 16.013, 
16.015, 16.016 

Производственно-
технологическая 
работа 

ПК-7.9. Способен организовать работы по 
эксплуатации,  техническому обслуживанию, 
ремонту, реконструкции, техническому 
перевооружению инженерных систем, зданий и 
сооружений, а также оборудования  систем 
водоснабжения и водоотведения.  

16.063 
16.007, 16.013, 
16.015, 16.016 

Безопасность 

ПК-7.10. Способен обеспечивать в 
производственной деятельности требования 
экологической и санитарной безопасности, 
организовывать работы по ликвидации аварийных 
ситуаций, а также  контролировать состояние 
условий и безопасности труда на рабочих местах, 
требования трудового законодательства, 
формулировать предложения по улучшению 

16.063 
16.007, 16.013, 
16.015, 16.016 
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результатов деятельности при реализации трудовой 
функции в организациях водоснабжения и 
водоотведения 

Организация и 
управление 
производством 

ПК-7.11. Способен организовывать, планировать и 
контролировать работу производственного 
подразделения предприятия водоснабжения и 
водоотведения, организовывать обеспечение его 
производственной деятельности материально-
техническими ресурсами 
ПК-7.12. Способен организовывать и 
контролировать производство монтажных работ 
наружных трубопроводов инженерных сетей. 

16.007, 16.013, 
16.015, 16.016, 
16.057, 16.061 

Финансово-
экономическая работа 

ПК-7.13. Способен вести комплексный технико-
экономический анализ и планирование 
экономической деятельности организации 
водоснабжения и водоотведения, оценивать 
динамику использования материально-технических 
и энергетических ресурсов. 
ПК-7.14. Способен разрабатывать экономически 
обоснованные цены и тарифы на работы и услуги 
организаций водоснабжения и водоотведения, 
отражающих экономические, технические и 
технологические потребности поставщиков и 
финансовые возможности потребителей этих работ 
и услуг 

16.057, 16.060 
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1.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к условиям 
реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО (Таблица 1) 

 
Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен-
ность НПР  

Штатные НПР, 
привлекаемые 
к реализации 
ОПОП ВО 

НПР, имеющие 
образование*, 
соответствую-
щее профилю 
преподаваемых 
дисциплин 

НПР с ученой 
степенью 

и/или 
званием 

Количество НПР из числа 
действующих руководителей 
и работников профильных 
организаций, предприятий, 
учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  
Требования 
ФГОС 

 100  70  60  5 

Факт 36 100 34 97 25 79 3 8 
* по диплому о ВО 
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1.9 Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 
для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Академией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 
обучение организуется в общих группах студентов, а также может осуществляться 
индивидуально или с применением дистанционных технологий. 

С целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 
группе, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ организуется с использованием социально 
активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации. 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ могут применяться 
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для обучающихся с различными нарушениями. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
Академией самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Обучающиеся 
инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть при необходимости увеличен 
согласно действующего законодательства. 

При составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены 
различные варианты проведения занятий: в академии (в академической группе и 
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются учебно¬методическими 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Для инвалидов и лиц с 
ОВЗ в академии устанавливается индивидуальный порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура». 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды 
оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т. п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 
требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 
экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 
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6. Программа государственной итоговой аттестации 
Общие положения 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 
бакалавров 08.03.01 «Строительство» направленность «Водоснабжение и водоотведение»  
разработана на основе Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России, 
требованиям ФГОС ВО по данному направлению.  

Настоящая Программа распространяется на выпускников бакалавров, обучающихся по 
всем формам обучения. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 
аттестация включает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ОПОП бакалавриата 
выполняется в виде дипломного проекта (ДП) в период прохождения преддипломной 
практики и дипломного проектирования и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 
(видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (изыскательской и проектно-
конструкторской, производственно- технологической, экспериментально-исследовательской, 
монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной); содержит системный анализ 
известных технических решений, технологических процессов, программных продуктов, 
выполняемый выпускниками самостоятельно с использованием информации, усвоенной ими 
в рамках изучения дисциплин математического и естественно - научного цикла, 
профессионального цикла. 

Уровень качества ДП позволяет выявить теоретическую базу и практические навыки 
выпускника, подготовку к самостоятельной инженерной деятельности в сложных условиях 
современного строительства и служит основанием для присвоения ему квалификации 
бакалавр по направлению "Строительство" направленности "Водоснабжение и 
водоотведение".  

 
Цель и задачи ВКР 

Целью ДП, является систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности, а также демонстрация умений их применения для 
решения конкретных научно-прикладных и инженерных задач.  

Задачами ДП бакалавров являются:  
- подготовка студентов к самостоятельному решению конструктивных, технических, 

организационно-технологических и экономических задач в условиях современного 
строительного производства;  

- развитие умений анализировать инженерные решения, поиска альтернативных 
вариантов и их оценки;  

- развитие умений социально-экономической оценки принимаемых технических 
решений; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы для принятия обоснованных 
инженерных решений, владения элементами научных исследований.  

Дипломный проект является заключительной, самостоятельной работой учебно-
исследовательского характера, а процесс дипломного проектирования – это завершающий 
этап обучения студентов, в котором синтезируются результаты общетеоретического, 
практического и научно-технического обучения. Как правило, основным объектом 
проектирования являются объекты недвижимости, промышленные и гражданские здания, 
здания и сооружения курортно-рекреационного назначения.  



 

18 
 

Решения, принятые в ДП, должны учитывать современные отечественные и 
зарубежные достижения в области промышленного и гражданского строительства, 
предусматривать использование индустриальных методов строительства и их комплексной 
механизации, обеспечивающих в совокупности повышение технико-экономических 
показателей строительства по сравнению с нормативными и показателями на объекте-
прототипе.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. В составе важнейших этапов работы должны быть предусмотрены:  

- сбор исходных данных;  
- выполнение проектно-расчетных работ;  
- подготовка и оформление текстовой части дипломного проекта;  
- подготовка и оформление наглядного (графического и демонстрационного) 

материала. 
К дипломному проекту предъявляются следующие требования:  
- целевая направленность и четкость построения;  
- логическая последовательность изложения материала;  
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;  
- краткость и точность формулировок, конкретность изложения результатов работы;  
- убедительность аргументации, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций;  
- грамотное оформление.  
Студент в процессе выполнения проекта должен показать умение решать основные 

технические, технологические, архитектурно-композиционные, экономические и другие 
задачи.  

 
Организация и порядок выполнения дипломного проекта  

Назначение руководителя ДП 
Непосредственное руководство и контроль за выполнением ДП студентом 

осуществляет руководитель, назначенный каждому студенту начиная с 3 семестра   
персонально. На первой неделе 3 семестра студент должен определиться с выпускающей 
кафедрой, по которой он будет дипломироваться. Написать соответствующее заявление на 
имя декана факультета, заверить заявление у заведующего выбранной кафедрой и передать 
его в деканат факультета. На заседании кафедры студенты закрепляются за руководителями. 
Назначение руководителя осуществляется решением кафедры, оформляется письменно 
соответствующим протоколом и докладывается зав. кафедрой на сентябрьском заседании 
Ученого Совета факультета.   

Помимо руководителя каждому студенту для оказания помощи в выполнении 
соответствующих разделов дипломного проекта в каждом семестре назначаются 
консультанты. 

Окончательное закрепление руководителя ДП производится приказом по академии по 
представлению соответствующей кафедры и декана факультета в 8 семестре. Консультанты 
назначаются распоряжением декана факультета по представлению соответствующей 
кафедры. 
В качестве руководителя дипломного проекта могут быть назначены профессора, доценты, 
старшие преподаватели вуза.  При необходимости для руководства дипломными проектами 
могут быть привлечены практические работники соответствующей сферы строительства, 
имеющие ученую степень, а также ведущие сотрудники соответствующей области 
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строительства, не имеющими ученую степень, но имеющими профильное высшее 
техническое образование и большой опыт практической работы по соответствующему 
направлению строительства.  

К функциям руководителя дипломного проекта бакалавра относятся: 
‒ помощь студенту в выборе направления и тематики дипломного проекта, 

окончательной формулировке названия темы дипломного проекта; 
‒ в соответствии с выбранной темой дипломного проекта выдает студенту 

утвержденное заведующим кафедрой задание на его выполнение; 
‒ назначение объема дипломного проекта и каждого из его разделов, составление 

графика выполнения дипломного проекта и контроль его выполнения; 
‒ оказание методической помощи студенту в выполнении всех разделов дипломного 

проекта; 
‒ консультация студента по содержанию дипломного проекта и каждого его раздела; 
‒ оказание помощи студенту в подборе фактического материала по выбранной теме 

проекта, нормативной, справочной и другой литературы для выполнения дипломного 
проекта;   

‒ проверка отдельных частей дипломного проекта и составление замечаний по их 
устранению, контроль за устранением замечаний, проверка содержания и качества 
дипломного проекта в целом; 

‒ организация и проведение предварительной защиты дипломного проекта с целью 
выявления степени готовности студента к защите дипломного проекта в ГАК; 

‒ объективная оценка степени самостоятельности, уровня теоретических знаний и 
качества выполненного дипломного проекта студентом, отражаемая в отзыве руководителя. 

 К функциям консультанта дипломного проекта бакалавра относятся: 
– в рамках общего задания на выполнение дипломного проекта уточнение 

согласованного с руководителем задания на выполнение соответствующего раздела; 
– определение структуры соответствующего раздела дипломного проекта; 
– оказание методической помощи студенту через консультации по выполнению 

соответствующего раздела дипломного проекта, оценка допустимости и реализуемости 
принятых в разделе решений; 

– определение готовности и качества соответствующего раздела дипломного проекта к 
защите, что подтверждается подписью консультанта на титульном листе пояснительной 
записки, на титульном листе соответствующего раздела пояснительной записки и на 
соответствующих листах графической части дипломного проекта. 

 
Выбор темы дипломного проекта 
Темы дипломного проекта бакалавра выбираются студентом в конце 4 семестра и 

предварительно утверждаются в начале 5 семестра обучения. Тема проекта должна отвечать 
следующим требованиям: 

‒ должна быть актуальной, т.е. соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития строительной отрасли и соответствовать основным направлениям 
развития федерального округа; 

‒ должна быть ориентирована на решение конкретных проектно-конструкторских, 
организационно-управленческих, производственно-технологических и научно-
исследовательских задач; 

‒ решения, предлагаемые в проекте, должны соответствовать мировым тенденциям 
развития современного строительства. 

Общая направленность тем дипломных проектов разрабатывается выпускающей 
кафедрой. Конкретный перечень тем ежегодно обновляется.  

Перед выходом студента на технологическую практику в конце 4 семестра тема 
дипломного проекта должна быть согласована с выпускающей кафедрой. В названии темы 
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дипломного проекта должны быть приведены конкретные данные о функциональном 
назначении здания (сооружения), географический район строительства и хотя бы один из 
показателей, дающий количественную характеристику здания (сооружения). 

В конце седьмого семестра тема дипломного проекта должна быть сформулирована 
окончательно, согласована с руководителем проекта, выпускающей кафедрой и после чего 
утверждается приказом по академии. Последующие изменения в формулировке названия 
темы допускаются в исключительных случаях и должны быть обоснованы. Все изменения 
оформляются протоколом заседания кафедры и передаются в деканат. После начала 
преддипломной практики изменения темы запрещаются.  

Сроки и порядок выполнения дипломного проекта 
Непосредственно выполнение дипломного проекта студент начинает с пятого семестра 

и продолжает в период всего последующего обучения в соответствии и по графику учебного 
плана академии.   

В соответствии с рабочими программами изучения соответствующих дисциплин на 
выпускающих кафедрах, задания на курсовые проекты №2 по кафедрам АЗиС, ТОС, МиДК, 
ЖБК и курсовые проекты по кафедрам ИГОФ и ЭУП  должны вытекать из темы и являться 
частями будущего дипломного проекта студента. Таким образом, при выполнении 
соответствующих курсовых проектов за период теоретического обучения на третьем и 
четвертом курсах, студентом должны быть  сформированы основные разделы пояснительной 
записки и подготовлены основные элементы графической части дипломного проекта. 

В период зачетной недели перед последней экзаменационной сессией (восьмой 
учебный семестр) студентом, совместно с руководителем дипломного проекта, окончательно 
разрабатывается задание на  дипломное проектирование, которое подлежит утверждению 
заведующим выпускающей кафедрой до начала преддипломной практики. 

К окончательному оформлению дипломного проекта допускаются студенты, не 
имеющие академической задолженности.  

В период преддипломной практики (две недели сразу после окончания последней 
экзаменационной сессии в 8 семестре) студент, под непосредственным руководством 
руководителя дипломного проекта, окончательно формирует структуру пояснительной 
записки, а также состав графической части выпускной работы проекта, и приступает к их 
оформлению.  

На окончательное оформление и защиту выпускной работы (проекта) отводится четыре 
последние недели 8 семестра обучения, причем последняя неделя предусмотрена только на 
защиту дипломного проекта. 

Полностью оформленный и подписанный студентом и консультантами дипломный 
проект должен быть представлен руководителю не позднее, чем за неделю до начала защиты 
(за две недели до окончания срока выполнения и защиты дипломных проектов). 
Руководитель окончательно проверяет дипломный проект, организовывает и проводит 
предварительную защиту дипломного проекта, пишет отзыв и направляет к заведующему 
кафедрой для получения допуска на защиту и направления на рецензию. 

Отзыв руководителя является обязательным атрибутом выпускного 
квалификационного дипломного проекта бакалавра.  

В отзыве руководителя должно быть отражено: 
‒ объем и состав представленного на защиту материала; 
‒ соответствие представленного материала заданию на дипломный проект; 
‒ соответствие представленного материала требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе бакалавра Министерством образования и науки Российской 
Федерации; 

‒ степень полноты и глубины проработки основных разделов дипломного проекта;  
‒ степень самостоятельности выполнения студентом дипломного проекта; 
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‒ умение студентом пользоваться нормативной и справочной литературой, другими 
источниками и вспомогательными средствами для решения строительных задач, уровень 
владение навыками применения вычислительной техники; 

‒ недостатки или достоинства, выявленные  в дипломном проекте. 
В отзыве руководителем должна быть дана конкретная оценка работе и знаниям 

студента и рекомендовано (или не рекомендовано) присуждение ему квалификации 
бакалавра по направлению 08.03.01 "Строительство". 

Внешняя рецензия на выпускной квалификационный дипломный проект не является 
его обязательным атрибутом. Необходимость получения внешней рецензии ежегодно 
устанавливается решением Ученого Совета факультета. 

В качестве рецензентов привлекаются специалисты, имеющие большой практический 
опыт работы в решении задач, рассматриваемых в дипломном проекте и работающие в 
ведущих организациях в сфере строительства. Список рецензентов утверждается приказом 
ректора по представлению заведующих выпускающими кафедрами и декана факультета. 

В рецензии на выпускной квалификационный дипломный проект бакалавра должна 
содержаться общая оценка проекта, его положительные и отрицательные стороны по 
следующим позициям: 

− соответствие представленного дипломного проекта утвержденному заданию; 
− оригинальность принятых решений и степень их обоснованности; 
− применение в дипломном проекте передового опыта в строительстве и 

инновационных конструктивно-технологических разработок; 
− соответствие принятых в дипломном проекте решений требованиям действующих 

норм проектирования; 
− реальная практическая ценность дипломного проекта и возможность его применения 

в строительстве; 
− общая оценка дипломного проекта. 
Рецензия должна содержать фамилию, имя и отчество рецензента, его место работы, 

занимаемую должность, ученую степень и звание. 
 

Содержание, объем и структура дипломного проекта 
Выпускная квалификационная работа – дипломный проект – это самостоятельная 

творческая работа студента, которая должна содержать расчетно-пояснительную записку и 
графическую часть. Максимальный объем расчетно-пояснительной записки (без учета 
приложений) должен составлять 100 – 110 страниц машинописного текста. Графическая 
часть проекта не должна превышать 8-9 листов формата А1. Конкретное содержание 
разделов расчетно-пояснительной записки и графической части проекта определяются 
утвержденным заданием на дипломный проект.  

Выполнение дипломного проекта проводится традиционным методом проектирования 
с применением специализированных компьютерных комплексов автоматизированного 
проектирования.  

Предлагаемая выпускающими кафедрами тематика охватывает широкий круг вопросов. 
Поэтому структура каждой работы согласовывается студентом с руководителем проекта, 
исходя из их практических и научных интересов, степени проработанности данной темы в 
литературе, наличия информации и т.п. В целом рекомендуется придерживаться следующей 
типовой структуры при оформлении проекта. 

Расчетно-пояснительная записка 
Расчетно-пояснительная записка к дипломному проекту должна в краткой и четкой 

форме раскрыть творческий замысел проекта, принятые методы проектирования и сами 
расчеты и, при необходимости, сопровождаться иллюстрациями, графиками, эскизами и 
схемами. Текст пояснительной записки должен быть набран на компьютере и распечатан 
шрифтом № 14 через один интервал. На листах пояснительной записки должны быть 
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оставлены поля: слева – 30 мм; сверху – 20 мм; справа – 10 мм, снизу – 15. Страницы 
должны иметь сквозную нумерацию, включая аннотацию, оглавление и текстовый материал 
по отдельным частям проекта, которые должны быть разделены вкладышами с 
наименованием части проекта. 

Рисунки, графики, схемы помещаются в записку с соответствующей привязкой к 
тексту. 

В конце пояснительной записки приводится список литературы, в котором приводятся: 
порядковый номер; фамилия и инициалы автора; названия книг, статей, журналов; место и 
наименование издательства; год издания и количество страниц. В тексте пояснительной 
записки должны быть сделаны ссылки (в квадратных скобках) на номера использованных 
источников из списка литературы. 

Записка должна быть написана технически грамотным языком и соответствовать 
общепринятой специальной терминологии. Записка должна быть сброшюрована и иметь 
твердую обложку. 

Обязательными атрибутами расчетно-пояснительной записки являются: 
‒ титульный лист; 
‒ задание на выполнение дипломного проекта бакалавра; 
‒ содержание; 
‒ введение; 
‒ основная часть; 
‒ заключение; 
‒ библиографический список; 
‒ приложения. 
Титульный лист является первой страницей и служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе размещаются 
сведения: наименование ведомства, в систему которого входит организация; гриф 
утверждения; название темы; подписи разработчиков документа; согласующие подписи. 
Оформление титульного листа дано в приложении 2. 

Задание на дипломный проект составляется по типовой форме. Оно является исходным 
документом, определяющим объект проектирования и рассматриваемые разделы. Задание на 
дипломный проект должно включать: наименование министерства, ВУЗа и выпускающей 
кафедры, шифр специальности, фамилию, имя и отчество студента, тему проекта, исходные 
данные и краткое содержание проекта, дату выдачи задания, сроки представления 
оформленных разделов проекта и срок представления всего проекта к защите, фамилию и 
инициалы руководителя и консультантов по специальным разделам проекта. Задание 
подписывается руководителем дипломного проекта, студентом и утверждается заведующим 
выпускающей кафедры. Задание на дипломный проект брошюруется и включается в 
нумерацию страниц, однако номера страницы на задании не проставляются. Оригинал 
задания на дипломный проект является второй страницей пояснительной записки.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 
(если они имеют название) основной части, заключение, библиографический список и 
приложения с указанием номеров страниц с которых начинаются эти элементы работ.  

Во введении обосновывается выбор темы дипломного проекта. Введение должно 
содержать оценку современного состояния проблемы, решаемой в работе. Затем 
обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формируется цель 
работы и комплекс взаимосвязанных задач, подлежащих решению в процессе 
проектирования. Введение должно содержать характеристику структуры проекта, 
источников формирования исходных данных и основных методов проектно-
конструкторского анализа. Введение дипломного проекта по объему не должно превышать 
1-3 страницы.  

Основная часть пояснительной записки должна состоять из следующих разделов:  
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1. Конструкторско-технологические разделы расчетно-пояснительной записки 
включает: 

   общие данные о месте строительства: местоположение участка, его рельеф, 
геологические и гидрогеологические условия, господствующие ветры, ориентация по 
сторонам света, расчетные температуры воздуха, глубина промерзания грунта, атмосферные 
осадки; источники водо - и энергоснабжения, имеющиеся транспортные пути, инженерные 
сети;  

   обоснование принятого решения генерального плана с учетом местных условий 
площадки, соответствие технологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и 
архитектурно-художественным требованиям; транспортные связи; технико-экономические 
показатели генерального плана: площадь участка, площадь застройки, плотность застройки, 
площадь замощения (и железнодорожного полотна), коэффициент мощения, площадь 
озеленения, коэффициент озеленения;  

   Технологическое решение представляется в соответствующих разделах и должно 
включать краткое описание технологического и функционального процесса, протекающего в 
системах водоснабжения и водоотведения; обоснование принятого типа водозабора 
(водовыпуска), расположение объектов, сооружений и оборудования. По всем видам 
выбранного оборудования, по сетям и арматуре, выполняются расчеты. Детально 
прорабатываются сети водоснабжения, водоотведения с учетом геодезических отметок, 
выполняется деталировка узла по заданию руководителя. Выполняется расчет параметров 
процесса очистки воды либо стоков с обоснованием выбранного оборудования. По 
технологической схеме разрабатывается генплан очистных сооружений системы 
водоснабжения, водоотведения. В энергетическом разделе приводится описание насосной 
станции с расчетом параметров совместной работы насосных агрегатов и трубопроводов, при 
различных режимах работы. Детально прорабатывается одно из технологических 
сооружений по заданию руководителя. Выполняются все необходимые технологические,  
конструктивные расчеты.   

Генплан очистных сооружений  характеризуются также степенью удобства 
осуществления функционального процесса, степенью санитарно-гигиенического и 
культурно-бытового обслуживания, условиями охраны труда, техники безопасности. 

2. Расчетно-конструктивный раздел расчетно-пояснительной записки включает:  
   Гидравлические, гидротехнические и другие инженерные расчеты элементов 

водохозяйственных сетей и сооружений; 
   Эскизы и рабочая документация элементов водохозяйственных сетей и сооружений , 

санитарно-технического оборудования зданий ; 
   Обеспечение соответствия проектируемых конструкций к техническим задачам, 

стандартам, нормам охраны окружающей среды, охраны труда, требований прогрессивной 
технологии строительства; 

   Выбор для применения соответствующего оборудования, материалов и изделий при 
проектировании и конструировании; 

   Выбор технологических схем и определение параметров и режимов роботы 
элементов водохозяйственных сетей и сооружений.; 

   Определение состава и объема работ на основе проектных решений и нормативных 
документов; 

   Выбор необходимых машин, механизмов, оборудования и алгоритмический подбор 
их с технико-экономическим сравнением. 

   Выбор или разработка технологических процессов на создание элементов 
водохозяйственных сетей и сооружений. 

3. Раздел технологии  и организации при создании элементов водохозяйственных сетей 
и сооружений расчетно-пояснительной записки включает:  
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   Отбор проб грунтов и вод; 
 Камеральная обработка и оформление результатов анализов, испытаний и съемок для 

подготовки проектной документации ; 
   Математическая обработка полученных результатов измерений, съемок, анализов и 

испытаний; 
   Сравнение результатов анализов водно-физических и гидрохимических свойств 

природных сырьевых ресурсов с соответсвующими нормативами, оценка их предназначения 
и выбор для использования; 

   Внедрение исполнительной схемы вынесение водохозяйственных сетей и 
сооружений в натуральную величину. 

   Подготовка производства, обеспечение выполнения технологических процессов; 
   Испытание и измерение основных параметров технологических процессов и 

осуществления проверки их соответствия к проектным параметрам и нормативам. 
4. Экономический раздел расчетно-пояснительной записки должен состоять из двух 

частей: 
   Расчет технико-экономических показателей по разделам технологической части; 
 Расчет абсолютных показателей по проекту. Годовые эксплуатационные затраты по 

проектному решению, в том числе: материалы (химические реагенты),расходы на текущий 
ремонт основных фондов, расходы на оплату электроэнергию, горюче-смазочные материалы, 
внутрицеховые расходы (на промывку сетей, сооружений, и другие расходы связанные с 
технологией),заработная плата персонала, отчисления и начисления на заработную плату, 
амортизация основных фондов, прочие расходы, т.ч. отчисления по налоговым 
обязательствам; 

 Расчет относительных показателей по проекту.  
 Себестоимость подачи воды (отвода стоков), 
 Тариф на оказание услуг по водоснабжению или водоотведению, по принятому 

решению, 
 Рентабельность, 
 Инвестиционная составляющая. 
 Анализ экономических показателей оказания услуг водоснабжения, водоотведения. 
5. Раздел безопасности жизнедеятельности (БЖД) расчетно-пояснительной записки 

включает оценку масштабов и нормирование интенсивности негативного воздействия 
проектируемой системы водоснабжения, водоотведения  на внешнюю среду и работников, 
как в стадии возведения, так и на период эксплуатации.  

Вопросы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности должны быть 
решены при разработке каждого из разделов основной части пояснительной записки и 
отдельным разделом не оформляются.  

В заключение дипломного проекта формулируются краткие выводы по теме, 
характеризуются полученные результаты, их количественная и качественная ценность, 
рекомендации по практическому использованию. Заключение должно быть логически 
увязано с основными положениями, содержащимися во введении к квалификационной 
работе. Объем заключения 1-2 страницы.  

Библиографический список. В него включаются библиографические сведения обо всех 
использованных в квалификационной работе официально зарегистрированных источниках. 
Сведения группируются в выбранной последовательности, создавая пронумерованный 
список.  

В приложении размещают вспомогательные материалы, которые носят промежуточный 
характер. В «Приложения» можно поместить выполняемый расчет из архитектурно-
строительного части, таблицы сбора нагрузок из расчетно-конструктивной части, таблицы 
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подсчета объемов работ, сметы и другой табличный материал из раздела технологии, 
организации и экономики строительного производства и т.п.  

 
 Графическая часть проекта 
 Графическая часть дипломного проекта бакалавра должна быть представлена 

чертежами, схемами, графиками. Они должны быть органически увязаны с содержанием 
пояснительной записки, и в наглядной форме иллюстрировать положения основной части 
проекта.  

Состав и содержание графического материала в каждом конкретном случае 
определяется руководителем проекта. В то же время в графической части по раздельно 
должно быть отражено на 6-8 листах формата А1:  

Конструкторско-технологический раздел: 
   Генплан населенного пункта; 
   Деталировка сетей; 
   Технологическая схема очистки воды (стоков); 
   Генплан очистных сооружений. 
   Насосная станция 
   Конструкторско-технологическая разработка одного из сооружений. 

 
5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

С целью планомерной и ритмичной организации работы ГАК составляется график 
защиты дипломных проектов в котором назначается конкретная дата и очередность  защиты 
каждому студенту. График защиты дипломных проектов утверждается деканом факультета  
не позднее 30 календарных дней  до начала работы ГАК и доводится до сведения 
обучающихся. Основанием для составления очередности в графике защиты является 
полностью готовый дипломный проект.  

Защита работы происходит публично (без ограничения доступа любого 
заинтересованного лица) при наличии на заседании не менее двух третей членов комиссии и 
включает:  

  самостоятельное выступление автора с презентацией графической части проекта 
(регламентируется 5…7 минутами), исключающее чтение с листа;   

  ответы на вопросы членов ГАК и любого из присутствующих на защите; 
  выступление рецензента или зачитывание рецензии (при наличии) и ответов студента 

на замечания рецензента; 
  выступление руководителя дипломного проекта или зачитывание отзыва 

руководителя.   
По окончании публичной защиты члены ГАК на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты по каждому дипломному проекту. Каждый из присутствовавших на 
защите членов ГАК самостоятельно оценивает каждую защиту, при этом необходимо 
учитывать: качество выполненного дипломного проекта, уровень защиты проекта, уровень 
ответов на вопросы и замечания рецензента, мнение рецензента и мнение руководителя, а 
также успеваемость студента за весь период обучения. 

За основу оценки результата защиты выпускной квалификационной работы 
принимаются следующие критерии: 

-  актуальность темы; 
-  научно-практическое значение темы; 
-  качество выполнения работы; 
- содержательность доклада и ответов на вопросы; 
- наглядность представленных результатов проектирования в форме плакатов и 

слайдов. 
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Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 
учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 
четырехбальной системе: 

-оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 
оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

-оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, 
но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или 
недостатков в представлении результатов к защите; 

-оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и 
предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 
затруднения при ответах на вопросы; 

-оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, 
несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 
характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

Результаты защит проставляются в баллах с оценкой каждым членом ГАК в 
специальную форму, после чего председателем ГАК  выводятся средняя оценка в баллах. 
При  равном  числе  голосов по различным мнениям председатель  комиссии (или 
заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Результаты защиты дипломного проекта объявляются в тот же день после оформления 
протоколов заседаний ГАК. 

Решение  о  присвоении  выпускнику  квалификации бакалавра по специальности  и 
выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца    
принимает государственная  экзаменационная  комиссия по положительным результатам 
защиты дипломного проекта.  ГАК также принимает решения о рекомендации работы к 
практическому внедрению, направлении студента в магистратуру.  

Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются членами комиссии, утверждаются председателем или, в случае его 
отсутствия по уважительным причинам, заместителем. 

Апелляция результатов защиты дипломного проекта не предусматривается. 
Студенту, не прошедшему защиту дипломного проекта по уважительной причине, 

подтвержденной документально, предоставляется право пройти аттестацию в течение 6 
месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

В случае если студент был отстранен от дипломного проектирования за невыполнение 
графика дипломного проектирования, не прошел защиту дипломного проекта без 
уважительной причины или по результатам защиты дипломного проекта государственная 
экзаменационная комиссия вынесла отрицательное решение, отчисляется из Академии как не 
выполнивший обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана с выдачей ему справки об обучении.  

Студент, отчисленный из Академии как не прошедший государственную итоговую 
аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые.   При этом тема дипломного проекта в обязательном порядке должна 
быть изменена, а защита дипломного проекта производится на условиях полной 
компенсации затрат на ее проведение, даже если ранее студент обучался за счет 
государственного бюджета. 
Государственная аттестационная комиссия (ГАК) 

Для осуществления защит дипломных проектов и принятия решения о присвоении 
студенту квалификации бакалавра приказом ректора создается государственная 
аттестационная комиссия (ГАК). Количество одновременно работающих комиссий зависит 
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от количества защищающихся студентов и сроков работы комиссии. Как правило, 
количество комиссий соответствует количеству выпускающих кафедр. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта; 
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной  

(итоговой) аттестации и выдаче выпускнику документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования; 

- разработка на основании результатов работы государственной аттестационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель. Председатель 
государственной аттестационной комиссии организует и контролирует деятельность 
государственной аттестационной комиссии по данному направлению подготовки бакалавров 
высшего профессионального образования, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается лицо, не 
работающее в Академии из числа докторов наук, профессоров или кандидатов наук, 
доцентов соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей 
работодателей соответствующей отрасли. 

Председатели государственных аттестационных комиссий утверждаются приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации не позднее 20 декабря текущего 
года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

Государственные аттестационные комиссии формируются из профессорско-
преподавательского состава и научных работников выпускающего высшего учебного 
заведения, а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних организаций: специалистов 
предприятий, учреждений и организаций – представителей работодателей, ведущих 
преподавателей и научных работников других высших учебных заведений не позднее, чем за 
месяц до начала государственной аттестации. 

Численный состав государственных аттестационных не может быть меньше 5 человек, 
из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами – представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности. Составы государственных аттестационных комиссий утверждаются приказом 
ректора. 

На период проведения государственных аттестационных испытаний для обеспечения 
работы государственных аттестационных и комиссий ректором университета назначаются 
секретари из числа профессорско-преподавательского состава, административных или 
научных работников высшего учебного заведения, которые не являются членами комиссий. 
Секретарь ведет протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий. 

В государственную аттестационную комиссию до начала ее работы ответственным 
секретарем и деканатом должны быть представлены следующие документы: 

 Приказ ректора академии о допуске к защите студентов с указанием тем дипломных 
проектов. 

 Учебная карточка студента с выпиской из экзаменационных и зачетных ведомостей с 
проставлением оценок о сданных за период обучения экзаменах и зачетах по всем 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом, и среднего балла за весь период обучения. 

 Зачетная книжка студента. 
 Пояснительную записку дипломного проекта с отзывом руководителя и рецензией 

(при наличии) сторонней организации студент сдает ответственному секретарю ГАК лично в 
день защиты перед началом работы комиссии. 
 


