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В методических рекомендациях представлена и систематизирована информация, 

необходимая при написании выпускной квалификационной работы, приведены общие 

положения, определены содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

и разработаны требования к ее оформлению. 

Предназначены для преподавателей, осуществляющих руководство выпускными 

квалификационными работами, и студентов, обучающихся по специальностям: 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.06 Строительство городских 

путей и сообщения. 

  



 

Введение 

Целью государственной итоговой аттестации(защиты дипломного проекта) является 

установление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим этапом в 

подготовке специалистов и позволяет продемонстрировать знания, умения и навыки, 

приобретенные за время обучения в приложении к конкретной задаче. В ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы студент использует свои знания в области общенаучных, 

обще профессиональных и специальных дисциплин, а также практический опыт, 

приобретенный в процессе производственных практик, курсового проектирования. 

Целями выполнения ВКР являются: 

-закрепление, расширение и систематизация приобретенных знаний по специальности, их 

применение в решении конкретных практических задач; 

-приобретение опыта самостоятельной работы с технической информацией, методическими 

и нормативными документами, специальной литературой, соответствующими методами и 

технологиями; 

- овладение новыми методиками в области строительства. 

В ходе выполнения дипломного проекта решаются следующие задачи:  

-развитие творческих способностей, навыков ведения самостоятельных работ при решении 

конкретной технической задачи;  

-развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий;  

-накопление опыта работы с технической литературой и информацией, находящейся в 

свободном доступе сети Internet;  

- закрепление и расширение навыков проведения технических сравнений в вопросах 

строительства; 

- разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности, защите окружающей 

среды и технической эстетике;  

-подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях современного 

производства, прогресса науки и техники, роста культуры производства.  

В процессе постановки и решения конкретных задач, включенных в ВКР, студент должен:  

-творчески применять полученные в процессе обучения теоретические знания;  

- уметь обосновать выбор аналитического аппарата для анализа и синтеза;  

-пользоваться нормативно-методическими материалами;  

- выполнять организационно-технические и проектные расчеты;  

- уметь анализировать полученные результаты;  

- находить варианты технических решений на уровне современных методов и технических 

средств обработки информации.  

Выполнение ВКР базируется на конкретных материалах предприятий и организаций. 

Выпускные работы ограничены в рамках реализации основных видов деятельности, 

изложенных в действующих образовательных стандартах специальности. 

  



 

1 Требования к содержанию ВКР  

Дипломный проект должен соответствовать следующим требованиям:   

- иметь чѐткое построение и логическую последовательность в изложении материала;   

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы необходимо проводить 

полный и обоснованный расчѐт принятых решений;   

- соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники в 

строительной индустрии;   

- иметь в тексте культуру изложения, стилистику, использование научной лексики и 

принятых для научных текстов оборотов (работу не следует перегружать цитатами, прибегать к 

просторечиям, выражениям, в стилистической правильности которых вы не уверены; в работе 

не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок);   

- завершаться обоснованными рекомендациями и доказательными выводами.   



 

2 Характеристика тематики ВКР  

Тематика выпускных квалификационных работ рассматривается и утверждается на 

заседании экспертного совета КГБ ПОУ ХПЭТ. 

Темы ВКР определяются техникумом и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования, имеют практико-ориентированный характер. Обучающийся имеет право выбора 

темы ВКР, в том числе, предложение своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

При выборе темы ВКР следует исходить из обязательного требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Кроме того, тема должна:  

-соответствовать профилю специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений»;  

-представлять практический интерес для предприятий (организаций) – баз преддипломной 

практики;  

-быть актуальной и соответствовать современному уровню технических задач по 

проектированию зданий и сооружений; 

Тематика ВКР включает общие вопросы на основе формируемых профессиональных 

компетенций, включенных в модули ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

Актуальность тем связана с переходом предприятий на новые технические решения в 

вопросах строительства. ВКР имеет практическую значимость, и выполняться, по возможности, 

по заказам предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 

производств или образовательных организаций. 

Возможна разработка комплексных тем, соответствующие разделы которых составляют 

содержание ВКР отдельных студентов.  

По представлению руководителей ВКР темы рассматриваются и утверждаются на 

заседании цикловой комиссии «Строительных дисциплин».Закрепление тем ВКР (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора 

техникума.  

Задания на ВКР рассматриваются цикловой комиссией и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Задания выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента, которые оформляются на 

типовом бланке.  

  



 

3 Структура и содержание ВКР  

3.1 Общие требования 

 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Дипломный проект выполняется строго в соответствии с заданием на дипломное 

проектирование и состоит из четырех основных разделов:  

Раздел 1. Архитектурно-строительный;  

Раздел 2. Расчетно-конструктивный;  

Раздел 3. Организационно-технологический;  

Раздел 4. Экономический. 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы включает в себя:  

Титульный лист – выполняется по установленному образцу; 

Дипломное задание – выдается руководителем дипломного проектирования не позднее, чем 

за две недели до преддипломной практики; 

Отзыв ВКР – выполняется по установленному образцу и выдается руководителем 

дипломного проектирования; 

Рецензия – выполняется по установленному образцу и заполняется действующим 

инженером строителем и заверяется печатью от предприятия; 

Содержание – составляется на основе задания ВКР; 

Введение; 

Основная часть; 

Заключение;  

Список литературы; 

Приложения; 

Графическая часть – состоит из чертежей форматов А1, А2. 

Объем дипломного проекта и его частей приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем ВКР для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

№ 

п/п 
Состав ВКР 

Графическая 

часть в 

формате А1 

ПЗ (кол-во 

листов) 

1. Титульный лист - 1 

2. Задание ВКР - 1 

3. Отзыв - 1 

4. Рецензия - 1 

5. Содержание  - 2 

6. Введение - 1 

 Основная часть: 4-5  

7. Раздел 1 «Архитектурно-строительная часть» 1-2 Не более 25 

8. Раздел 2 «Расчетно-конструктивная часть» 1 Не более 15 

9. Раздел 3 «Организационно-технологическая часть» 2 Не более 40 

10. Раздел 4 «Экономическая часть» - Не более 5 

11. Заключение - 1 

12. Приложения - Сметы 



 

3.1 Требования к содержанию введения и заключения 

 

Введение в пояснительной записке едино для всех разделов дипломного проекта и имеет 

следующую структуру:  

- актуальность темы;  

- цели и задачи; 

- краткая характеристика здания;  

- назначение и состав объекта, номенклатура основной продукции или услуг;  

- исходные данные проектирования: краткая характеристика участка строительства 

(ландшафт, климат, геология, гидрология, энергетические ресурсы); краткая характеристика 

местной базы стройиндустрии (изделия заводского изготовления, уровень их сборности, 

несущие, ограждающие и отделочные строительные материалы; завозные материалы и 

изделия). 

В заключении описываются пути достижения поставленной цели и краткие выводы по 

выполнению задач поставленных в введении. Указываются ключевые принятые в проекте 

решения, особенности проекта, а также применение инновационных технологий.  

 

3.2 Требования к содержанию раздела 1 – Архитектурно-строительного  

 

Графическая часть – объем 1 или 2 листа формата А1 (допускается 1 лист А1 и 1 лист А2):  

- генеральный план участка (с привязкой проектируемого здания к существующему здания 

или реперу); 

- фасады (минимум 2); 

- планы этажей; 

- разрез здания; 

- схемы расположения элементов перекрытия, фундамента и т.п.; 

- архитектурные и конструктивные детали (минимум 3);  

 

Пояснительная записка до 25 страниц:  

- природно-климатическая характеристика района строительства;  

- объемно планировочная  характеристика здания;  

- генеральный план, ТЭП генплана;  

- архитектурно-конструктивная часть (фундаменты, перекрытия, расчет лестницы, 

теплотехнический расчет, подбор перемычек, кровля, полы, наружная и внутренняя отделка 

зданий); 

- инженерно-техническое обеспечение. 

 

3.2 Требования к содержанию раздела 2 – Расчетно-конструктивного 

 

Графическая часть – объем 1 лист формата А1:  

- общий вид конструкции; 

- сечения конструкции; 

- спецификация и ведомость расхода стали. 

 

Пояснительная записка до 15 страниц:  

- расчеты по сбору нагрузок;  



 

-  подбор сечения конструкции,  

 

3.3 Требования к содержанию раздела 3 – Организационно-технологического 

 

Графическая часть – объем 2 или 3 листа формата А1 и А2: 

-  календарный план, график движения рабочих, график движения машин и механизмов, 

график завоза и расхода материалов, ТЭП; 

- технологическая карта производства работ (по заданию); 

- строительный генеральный план.. 

 

Пояснительная записка до 40 страниц: 

- выбор способов производства основных видов работ, машин и оборудования; 

- календарный план; 

- строительный генеральный план с расчетами площадей складов, временных зданий, 

потребности в электроэнергии и воде; 

- технологическая карта на производство работ; 

- мероприятия по охране окружающей среды; 

- техника безопасности при организации строительной площадки; 

- противопожарные мероприятия. 

 

3.4 Правила Требования к содержанию раздела 4 – Экономический 

 

Пояснительная записка до 5 страниц: 

- пояснительная записка к сметам; 

- смета №1 на общестроительные работы; 

- сметы на санитарно-технические, электромонтажные работы; 

- расчѐт объектной сметы; 

- свободный сметный расчѐт. 

  



 

4 Оформление ВКР  

4.1 Оформление пояснительной записки  

 

4.1.1 Общие положения  

Текст дипломной работы должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги формата А4, шрифт TimesNewRoman, цвет черный,размер шрифта 12кегель, 

междустрочный интервал – 1,15, абзацный отступ (красная строка) – 0,75мм. Пример 

настройки параметров абзаца приведен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Параметры абзаца 

 

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 25 мм, правое –

10 мм, верхнее – 10 мм, нижнее – 30 мм. 

Все листы (кроме задания, рецензии, отзыва)выполняются с рамкой и соответствующей 

основной надписью. Эти рамки отстоят от внешней стороны листа слева20 мм, а от других 

сторон - 5 мм. 

Расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк принимается 5мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки, или штампа, 

должно быть 10мм.  

Расстояние между текстом и заголовком должно равняться двойному интервалу. 

Нумерация страниц документа и приложений, входящие в состав этого документа, должна 

быть сквозная. На титульном листе и на листе бланка создания номера страницы не ставится, но 

подразумевается, что отражается в последующей нумерации листов текстового документа. В 



 

содержании в основной надписи в графе «Лист» проставляется номер листа с учѐтом выше 

указанного и количество листов данного документа. 

 

4.1.2 Оформление заголовков 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы, в случае необходимости – 

пункты и подпункты.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей пояснительной записки и 

обозначаться арабскими цифрами без точки в конце.  

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделѐнные точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта 

состоит из номера раздела, подраздела, пункта, разделѐнные точкой. В конце номера точка не 

ставится. 

Наименование разделов и подразделов записываются в виде заголовков жирным шрифтом 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовками раздела и подраздела равно 

1,15.Расстояние между текстом и заголовком раздела или подраздела должно равняться 

двойному интервалу (оставить пустую строку). 

Наименование пунктов и подпунктов жирным не выделяется. Перед заголовком пункта 

оставляется двойной интервал (пустая строка). 

Заголовки: введение, содержание и заключение оформляются так же, как и заголовки 

разделов!  

Примеры оформления заголовках приведены на рисунках 2, 3, 4.  

 

 

Рисунок 2 – Оформление заголовков разделов и подразделов 

 

 
Рисунок 3 – Оформление заголовков подразделов и пунктов  



 

 
Рисунок 4 – Оформление заголовков пунктов 

 

4.1.3 Оформление таблиц  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно быть точным, кратким и располагаться непосредственно над 

таблицей.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы и порядкового номера таблицы разделяются точкой. Под шапкой таблицы 

должна быть строка с номерами ячеек.  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, то на новой странице указывается строка с номерами ячеек и над ней слева пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.  

Заголовок с номером таблицы пишется без красной строки с большой буквы, через дефис 

указывается название таблицы, точка в конце заголовка не ставится.  

Перед заголовком таблицы и после таблицы вставляется пустая строка. 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – Оформление таблиц 

  



 

4.1.4 Оформление рисунков  

Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, фотографии) обозначаются словом «Рисунок» и 

нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах всего текстового документа или в 

пределах раздела. 

Слово «Рисунок» с указанием порядкового номера и наименования рисунка располагают по 

центру листа. 

После рисунка вставляется пустая строка.  

Пример оформления рисунка приведен на рисунке 6.  

 

  
Рисунок 6 – Оформление рисунка 

 

 

4.1.5 Оформление формул 

Математические формулы и записи расчѐтов выделяются из текста свободными строками 

(перед формулой и после вставляется пустая строка). 

Формула располагается с выравниванием строки по центру листа.  

Формулы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах всего 

текстового документа или в пределах раздела (в таком случае цифры номера раздела и номера 

формулы указываются через точку). Номер формулы записывается на уровне формулы у 

границы правого поля на расстоянии 5 мм от рамки, в круглых скобках. 

В тексте обязательно должны быть ссылки на каждую формулу. Формула размещается 

сразу после абзаца, в котором указана ссылка.  

Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулами.  

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснений должна начинаться со слова 

«где», пишущегося без красной строки (на расстоянии 5 мм от рамки).  

 Все обозначения входящих в формулу величин, кроме первого, пишутся с новой строки 

одно под другим. В конце каждого пояснения ставится точка с запятой. Последнее пояснение 

заканчивается точкой. Пояснения указывается один раз в первой формуле, в последующих 

формулах обозначения не поясняются. 



 

 

Рисунок 7 – Оформление формул 

4.1.6 Оформление приложений 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки, как правило, на 

листах формата А4.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения.  

Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключениембукв Ё, З, Й, О, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность.   

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их номеров и 

заголовков. 

 

4.1.7 Оформление штампов пояснительной записки 

Основные надписи (штампы) выполняются в соответствии с ГОСТ 2.104ЕСКД.  На листе 

«Содержание», а также основных листах всех разделов делается основная надпись размером 

180х40мм, в соответствии с рисунком 8.  На остальных листах помещается основная надпись 

размером 180х 5мм, в соответствии с рисунком 9.  

 
Рисунок 8 – Основная надпись размером 180х40мм 

 

 
 

Рисунок 9 – Основная надпись размером 180х15мм 

 

4.1.8 Оформление списка литературы  

В процессе работы над дипломным проектом дипломник должен использовать не менее 15 

источников литературы (как нормативной, так и технической). Список литературы оформляется 

как нумерованный список (арабские цифры, без точки) по алфавиту фамилий авторов, 

соблюдая иерархию значимости.  



 

 

4.2 Оформление графической части  

Требования к оформлению графической части дипломного проекта представлены в ГОСТ 

21501 – 93, который устанавливает состав и правила оформления чертежей зданий и 

сооружений различного назначения.  

 

При разработке чертежей должно быть обеспечено:  

- применение установленных в государственных стандартах форматов листов чертежей и 

текстовых документов, шрифтов, масштабов, упрощенных и условных графических 

изображении, а также условных обозначений;  

- выполнение чертежей в минимальных масштабах в зависимости от сложности 

изображений.  

Графическая часть дипломного проекта оформляется на листах формата А1 и А2, на 

которые нанесены рамки рабочего поля. Эти рамки отстоят от внешней стороны листа слева  20 

мм, а от других сторон – 5 мм.  

Основная надпись на листах размером 185х55мм располагается в нижнем правом углу, 

основная надпись для архитектурной и технологической части приведена на рисунках 10 и 11 

соответственно.  

 
Рисунок 10 – Основная надпись для чертежей архитектурного и технологического раздела 

 



 

 
Рисунок 11 – Основная надпись для чертежей конструктивного раздела 

 

Масштабы изображений на чертежах, взятые по ГОСТ 2.302 - 68 ЕСКД, следующие: 

масштабы уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 

1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000);  

масштабы увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1) при натуральной 

величине 1:1.  

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять 

масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.  

Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4мм (в 

зависимости от величины и сложности изображения и формата чертежа).  Толщина линий 

одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, 

вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Наименьшая толщина линий для компьютерного 

исполнения 0,2мм. 

ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи, могут 

применяться следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 и 40. Шрифт можно 

выполнять с наклоном или прямой.  

Размеры на строительных чертежах наносят по ГОСТ 2.307—68* с учетом требований 

ГОСТ 21.101 - 92. Размерную и выносную линии проводят сплошной тонкой линией толщиной 

от S/3 до S/2. Размерные линии следует наносить вне контура изображения. Размеры на 

строительных чертежах наносят в виде замкнутой цепи. Размеры допускается повторять.   

Первый ряд размерных линий располагают на расстоянии 10 мм от линии наружного 

контура, последующие размерные линии на расстоянии 7мм. Пример оформления размерных 

линий приведен на рисунке 12 . 



 

 

Рисунок 12 – Примеры нанесения размерных линий на фрагменте плана здания 

 

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудования, от уровня 

отсчета (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах без обозначения единицы длины с 

тремя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой. 

 Отметки уровней на фасадах, разрезах и сечениях помещают на выносных линиях (или 

на линиях контура) и обозначают знаком, выполненным сплошными тонкими линиями с 

длиной штрихов 2-4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура, в соответствии с 

рисунком 13.  

 

. 

Рисунок 13 – Размеры знака числовых отметок 

 

Пример нанесения отметок показан на рисунке 14.  



 

 

Рисунок 14 – Нанесение отметок высот на разрезе 

 

 «Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента 

конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности 

земли, указывают без знака; относительные отметки выше нулевой указывают со знаком +, 

ниже нулевой - со знаком -. В качестве нулевой отметки для зданий принимают, как правило, 

уровень чистого пола первого этажа. 

Выносные надписи к многослойным конструкциям выполняют в соответствии с рисунком 

15. 

 

Рисунок 15 – Выносные надписи к многослойным конструкциям 

 Примечание - Цифрами условно обозначена последовательность расположения слоев 

конструкций и надписей на полках линий-выносок. 

 Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в 

пределах графического документа. 

Положение секущей плоскости (место разреза) указывают на чертеже разомкнутой линией 

сечения. На штрихах ставят стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны 

наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха Обозначение и размеры показаны на рисунке 

16.  



 

 
 

Рисунок 16 – Обозначение секущей плоскости 

В наименованиях планов здания или сооружения указывают слово «План» и отметку 

чистого пола или номер этажа. 

В наименованиях разрезов здания (сооружения) указывают слово «Разрез» и обозначение 

соответствующей секущей плоскости. 

В наименованиях фасадов здания или сооружения указывают слово «Фасад» и 

обозначения крайних осей, между которыми расположен фасад. 

 

 

 

 

 

  



 

5 Руководство и контроль   

 

Руководитель дипломного проектирования назначается приказом и утверждается 

директором техникума.  

Руководитель дипломного проектирования осуществляет следующее:  

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;  

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает председателю 

цикловой комиссии строительных дисциплин. В отзыве руководителя ВКР указываются 

характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ВКР к защите. 

По каждому разделу студенту назначается консультант из числа преподавателей цикловой 

комиссии строительных дисциплин.  

В обязанности консультанта ВКР входит:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 
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