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1 Общие положения 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение 
уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 
деятельности и степени его соответствия требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» профиль «Теория и 
проектирование зданий и сооружений». 

1.2 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство» профиль «Теория и проектирование зданий и 
сооружений» в качестве государственных аттестационных испытаний включает 
защиту выпускной квалификационной работы. 

1.3 Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 
оценками качества освоения основной образовательной программы на 
основании итогов контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство» профиль «Теория и проектирование зданий и 
сооружений». 

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему государственные аттестационные 
испытания, входящие в структуру государственной итоговой аттестации, 
присваивается квалификация «магистр» и выдается диплом об образовании 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 
2 Конечный результат обучения 

2.1 Выпускник направления подготовки 08.04.01 «Строительство» 
профиль «Теория и проектирование зданий и сооружений» должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 
(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

 
2.2 Выпускник направления подготовки 08.04.01 «Строительство» 

профиль «Теория и проектирование зданий и сооружений» должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
(ОПК-1) готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 
(ОПК-2) готовностью руководить коллективом в сфере своей 
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профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3) способностью использовать на практике навыки и умения в 
организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 
управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 
достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 
способностью к активной социальной мобильности 
(ОПК-4) способностью демонстрировать знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры 
(ОПК-5) способностью использовать углубленные теоретические и 
практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 
науки 
(ОПК-6) способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 
мировоззрение 
(ОПК-7) способностью использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 
(ОПК-8) способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи (креативность) 
(ОПК-9) способностью осознать основные проблемы своей предметной 
области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 
выбора, требующих использования количественных и качественных методов 
(ОПК-10) способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 
применять знания о современных методах исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать информацию 
(ОПК-11) способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 
использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 
оценивать результаты исследований 
(ОПК-12) способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

 
2.3 Выпускник направления подготовки 08.04.01 «Строительство» 

профиль «Теория и проектирование зданий и сооружений» должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 
(ПК-1) способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 
природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 
проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 
исследования, готовить задания на проектирование 
(ПК-2) владением методами оценки инновационного потенциала, риска 
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коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции 
(ПК-3) обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 
обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования 
(ПК-4) способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 
проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 

(ПК-5) способностью разрабатывать методики, планы и программы 
проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 
исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 
анализировать и обобщать их результаты 
(ПК-6) умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследования 
(ПК-7) способностью разрабатывать физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности 
(ПК-8) владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 
собственности, управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности 
(ПК-9) умением на основе знания педагогических приемов принимать 
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 
подразделений образовательной организации по профилю направления 
подготовки 

производственно-технологическая деятельность 

(ПК-10) способностью вести организацию, совершенствование и освоение 
новых технологических процессов производственного процесса на 
предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической 
дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин 
(ПК-11) способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 
выпускаемой предприятием 
(ПК-12) владением методами организации безопасного ведения работ, 
профилактики производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращение экологических нарушений 
(ПК-13) способностью анализировать технологический процесс как объект 
управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 
деятельности 

деятельность по управлению проектами 



6 
 

(ПК-14) способностью к адаптации современных версий систем управления 
качеством к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов 
(ПК-15) способностью организовать работу коллектива исполнителей, 
принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ 
(ПК-16) способностью организовать работы по осуществлению авторского 
надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции 
и объектов производства 
(ПК-17) умением разрабатывать программы инновационной деятельности, 
организовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, 
аттестацию, а также тренинг персонала в области инновационной 
деятельности 
профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность 

(ПК-18) способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 
строительства 
(ПК-19) владением методами мониторинга и оценки технического состояния 
зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования 
(ПК-20) способностью разрабатывать задания на проектирование, технические 
условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 
использованию средств, технологий и оборудования 
(ПК-21) умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и 
проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных 
объектов и оборудования, разработке технической документации на ремонт 

 

 
 

3 Требования к выпускной квалификационной работе 

 
3.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР), выполняется студентом 

магистратуры самостоятельно. Она является логическим завершением учебы. 
Содержание ее отражает решение задач того вида деятельности 
(производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектной, педагогической), к которым готовится студент 
магистратуры. 

Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить 
уровень производственно-научной квалификации выпускника магистратуры и 
должна свидетельствовать о наличии умений и навыков самостоятельно решать 
производственно-научные задачи, соответствовать квалификации магистра. Эта 
квалификация отражает, прежде всего, образовательный уровень выпускника 
вуза и его способности как начинающего производственного или научного 
работника. 

ВКР выполняется  в период, предусмотренный учебным планом, и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
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квалификационную работу, связанную с решением задач, направленных на 
практическую деятельность, к которой готовится студент, а именно:  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 
производственно-технологическая; 
научно-исследовательская и педагогическая; 
по управлению проектами; 
профессиональная экспертиза и нормативно-методическая. 
Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить 

уровень научно-производственной квалификации студента магистратуры и 
должна свидетельствовать о наличии приобретенных общекультурных и 
профессиональных компетенций и способности самостоятельно решать 
научные и производственные задачи. Квалификация магистра отражает, прежде 
всего, образовательный уровень выпускника вуза и его способности как 
начинающего научного работника. 

ВКР должна наглядно отображать умение автора работать над 
поставленной темой, самостоятельно найти проблемы и решить их, проводить 
эксперименты и уметь их анализировать, подойти к работе творчески, используя 
стандартные методы решения тех или иных научных проблем. 

ВКР магистра должна отличаться от ВКР бакалавра глубокой 
теоретической проработкой проблемы. При этом в отличие от диссертации на 
соискание учёной степени, выпускная квалификационная работа магистра 
является учебно-исследовательской или учебно-производственной работой, в 
основе которой лежит самостоятельная разработка уже известных решений. 
Обязательным признаком успешного выполнения ВКР является демонстрация 
такого уровня квалификации, который позволяет самостоятельно вести научный 
поиск, анализировать исследуемые проблемы, формулировать их в виде 
конкретных задач, умело использовать научную литературу. При необходимости 
моделировать исследуемые процессы и получать экспериментальные 
результаты, анализировать и обобщать методы и подходы к решению проблемы, 
делать выводы о совершенствовании методологии, средств и способов решения 
актуальных задач, обосновывать и предлагать как новые сферы применения 
известных методов решения задач, так и практическую реализацию 
предлагаемых решений. 

ВКР, представляемая в виде рукописи, завершает обучение магистра и 
отражает возможность самостоятельно решать поставленную проблему.  

 
3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач: анализ результатов численного или 
натурного экспериментов; проектирование и проведение производственных (в 
том числе специализированных) работ; обработка и анализ получаемой 
информации, обобщение и систематизация результатов производственных работ 
с использованием современной техники и технологии. Примерный перечень тем 
выпускных квалификационных работ  по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство» приведён в Приложении 1. 
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3.3 Структура выпускной квалификационной работы 
 
ВКР пишется и защищается на русском языке. Оптимальный объем ВКР 

100-120 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа 
должна состоять из введения, основного текста работы, заключения и списка 
литературы. Допустимы одно или несколько Приложений, только если их 
существование оправдано с точки зрения содержания работы. Приложения не 
должны составлять более 1/3 части общего объема. 

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы 
работы, ее цель, задачи и практическая ценность, а также методический 
аппарат, которым пользовался автор при написании ВКР. 

Основной текст работы включает в себя не менее двух глав, разделенных 
на параграфы (оптимально – четыре главы). Содержание отдельных глав 
должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и последовательно 
раскрывать тему работы по главе.  

В основной части логично и аргументировано раскрывается тема ВКР, с 
достаточной степенью детализации рассматриваются методика и техника 
исследований, обсуждаются и обобщаются полученные результаты. В общем 
случае эта часть может иметь  составляющие пункты. 

В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя 
наиболее важные выводы по всем главам. Выводы должны строго 
соответствовать задачам работы, сформулированным во введении, а также 
отражать практическую ценность тех результатов, к которым пришел автор. 

Список литературы. При написании работы автор обязан давать ссылки на 
автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдельные 
положения или использует результаты.  

ВКР должна быть представлена в электронном (формат Word) и печатном 
видах, а также представляется ее презентация. Рецензент (оппонент) 
выбирается из числа известных специалистов в предметной области, которой 
посвящена работа. Он, как правило, должен иметь ученую степень кандидата 
или доктора наук. 

 
3.4 Порядок утверждения тем ВКР, выполнения и представления ВКР 

к защите 
 
Темы ВКР могут быть предложены как выпускающей кафедрой, так и 

руководителями предприятий или организаций, на которых организовано 
прохождение практики студентами магистратуры или имеется базовая кафедра 
по направлению подготовки. Студент может предложить для выпускной работы 
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы следует руководствоваться направлениями будущей 
профессиональной деятельности, изложенными во ФГОС. 

В любом случае, и когда тема предлагается конкретным предприятием, и 
когда тема предлагается выпускающей кафедрой, студент заблаговременно 
составляет совместно с предполагаемым руководителем проект задания на 
проектирование по установленной типовой форме и представляет его для 
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утверждения на заседании кафедры, но не позднее, чем за неделю до начала 
работы по ВКР. 

После рассмотрения предложенная тема и руководитель утверждается 
(или корректируется) и закрепляется за студентом соответствующим решением 
кафедры, а затем приказом ректора (проректора). 

 
 
3.5 Порядок защиты ВКР (включая порядок прохождения проверки 

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований) 
 
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

доводится до сведения обучающихся всех форм получения образования не 
позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 
Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации, 
читаются обзорные лекции. 

Работа государственных экзаменационных комиссий проводится в сроки, 
предусмотренные учебными планами и графиками учебного процесса по 
направлению подготовки с учетом формы обучения на текущий учебный год. 

Расписание работы каждой государственной экзаменационной комиссии 
составляется деканом факультета, согласовывается с председателем 
государственной экзаменационной комиссии и утверждается проректором по 
учебной работе. Расписание доводится до сведения студентов магистратуры 
всех форм обучения не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускной 
квалификационной работы. Продолжительность заседания экзаменационной 
комиссии не может превышать 6 часов в день. 

В день проведения государственных аттестационных испытаний в 
государственную экзаменационной комиссию деканом факультета 
представляются списки обучающихся, допущенных к защите, а также их 
зачетные книжки, заполненные в соответствии с установленными правилами, 
сводные ведомости об успеваемости студента, кроме этого в комиссию 
представляются: справка об освоении выпускником основной образовательной 
программы по направлению подготовки, отзыв руководителя 
квалификационной работы, заключение кафедры о соответствии работы 
установленным требованиям и о возможности допуска магистранта к защите 
квалификационной работы. 

Студенты, имеющие зачетные книжки, незаполненные в соответствии с 
установленными правилами, на момент проведения государственной итоговой 
аттестации, к защите работ не допускаются. 

3ащита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 

При проведении защиты ВКР рекомендуется следующая процедура: 
X устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);  
X вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  
X отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  
X отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной и письменной форме;  
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X ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  
X дискуссия;  
X заключительное слово автора ВКР.  
В своем отзыве  руководитель  ВКР обязан: 
X определить степень самостоятельности автора в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа;  
X оценить полноту раскрытия темы ;  
X сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  
Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает: 
X степень актуальности и новизны работы;  
X четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;  
X степень полноты обзора научной литературы;  
X структуру работы и ее правомерность;  
X надежность материала исследования - его аутентичность, достаточный 

объем;  
X научный аппарат работы и используемые в ней методы;  
X теоретическую значимость результатов исследования;  
X владение стилем научного изложения; 
X практическую направленность и актуальность проекта.  
Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 
Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:  
X содержание работы;  
X ее оформление;  
X характер защиты.  
Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче государственного диплома о высшем 
профессиональном образовании принимает государственная аттестационная 
комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации, 
оформленным протоколами государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель)  обладает правом решающего 
голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами, в которые вносятся полученные оценки, производится запись 
заданных вопросов, прений, особых мнений. Протоколы подписываются 
председателем и всеми членами государственной аттестационной комиссии.  

В приложении к диплому указываются оценки всех дисциплин учебного 
плана. Оценки по факультативным курсам указываются по желанию 
выпускника. В том случае, когда по дисциплине за период обучения было 
несколько промежуточных (семестровых) экзаменов, то в приложение к 
диплому указываются оценки, полученные по всем промежуточным 
(семестровым) экзаменам. 
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Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, 
вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, 
курсовым работам, практикам и итоговой государственной аттестации. По 
итоговой государственной аттестации выпускник должен иметь только оценки 
«отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой 
государственной аттестации, должно быть не менее чем 75% оценок, вносимых 
в приложение к диплому, остальные оценки не должны быть ниже оценки  
«хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят. 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не 
подтвердившие соответствие подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего образования при прохождении одного или 
нескольких итоговых аттестационных испытаний, из академии  отчисляются в 
течение 10 дней. 

При восстановлении обучающегося для продолжения образования ему 
назначаются повторные итоговые аттестационные испытания после подачи 
заявления на имя ректора университета, который определяет сроки повторных 
аттестационных испытаний. 

 
3.6 Критерии оценки ВКР 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии 

с требованиями фонда оценочных средств по государственной итоговой 
аттестации. 

Оценка «отлично» ставится, если: испытуемый демонстрирует в работе 
научного характера: 

X умение представить работу в научном контексте;  
X владение научным стилем речи;  
X аргументированную защиту основных положений работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 
X высокий уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 
X умение анализировать проекты своих предшественников в данной 

области; 
X определение и осуществление основных этапов работы; 
X свободное владение письменной коммуникацией;  
X аргументированную защиту основных положений работы. 
Оценка «хорошо» ставится, если: испытуемый демонстрирует в работе 

научного характера: 
X владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  
X единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  
X умение защитить основные положения своей работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» 

выставляется в том случае, если испытуемый демонстрирует: 
X  хороший уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 
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X умение анализировать проекты своих предшественников в данной 
области; 

X определение и осуществление основных этапов работы; 
X свободное владение письменной коммуникацией;  
X аргументированную защиту основных положений работы. 
 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: испытуемый 

демонстрирует в работе научного характера: 
X недостаточно глубокий анализ материала;  
X стилистические и речевые ошибки;  
X посредственную защиту основных положений работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «удовлетворительно» 

выставляется в том случае, если магистрант демонстрирует: 
X  недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 
X посредственный анализ проектов своих предшественников в данной 

области; 
X отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении 

основных этапов выполнения работы; 
X стилистические и речевые ошибки;  
X посредственную защиту основных положений работы. 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: студент 

демонстрирует: 
X компилятивность работы;  
X несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования;  
X грубые стилистические и речевые ошибки;  
X неумение защитить основные положения работы. 
 
Оценка ВКР является интегральным показателем, который складывается 

из отзыва научного руководителя, отзыва рецензента (оппонента), из доклада и 
ответов на вопросы, ответов на замечания и недостатки рецензента (оппонента) 
на защите. Отзыв научного руководителя  должен содержать: 

– указание соответствия темы работы направлению подготовки; 
– общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, умения 
автора самостоятельно решать научные задачи; 

– общую оценку работы; 
– указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к ней, а 

автора – искомой квалификации. 
Отзыв рецензента (оппонента) должен содержать: 
– квалифицированный анализ существа и основных положений  степень 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 
результатов, их новизны и практической ценности; 
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– оценку актуальности темы, умения выпускника использовать методы 
научных исследований; 

– указание недостатков и других замечаний по работе (если они есть), в 
том числе по ее представлению и оформлению; 

– общую оценку работы; 
– указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к ней, а 

автора – искомой квалификации магистра по направлению подготовки. 
Таким образом, защищаемая ВКР оценивается с учетом следующих 

положений: 
– актуальность темы исследований; 
– четкость постановки задачи и цели исследований; 
– качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна 

и практическая ценность; 
– соответствие темы направлению подготовки; 
– качество представления материала и оформления; 
– качество доклада и ответов на вопросы при защите; 
– заключения и оценки научного руководителя и рецензента. 
 

4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
4.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию заявление об 
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных 
аттестационных испытаний либо о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания, не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

4.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией Академии не 
позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также письменные ответы 
обучающегося, либо результаты компьютерного тестирования, либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию. 

4.3 Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося. 

4.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
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принимает одно из следующих решений: 
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания подтвердились и повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания, протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию, результат проведенного государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, а обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственной аттестационное 
испытание не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, 
подавшего апелляцию. 

4.5 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 
результатами государственного аттестационного испытания протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию и служит основанием для 
аннулирования ранее выставленного результата государственного 
аттестационного испытания и выставления нового. 

4.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 
государственного аттестационного испытания не принимается. 

 
 

Перечень приложений к программе государственной итоговой аттестации 

 
Приложение 1 – Перечень примерных тем выпускных квалификационных 

работ  
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Приложение 1 к Программе ГИА 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета _____________________ 

                                                                                                                                                               (наименование факультета) 

_____________ / ___________________ 
                                                                                                                        (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

«____» ________________ 20__ г. 
 
 

Перечень 

примерных тем выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки/специальности 

08.04.01 Строительство, Теория и проектирование зданий и сооружений 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

№ 
п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Механические характеристики прочности строительных материалов 

(металл, железобетон, дерево, пластассы). 

2. Расчеты на прочность и жесткость металлических конструкций. 

3. Расчеты на прочность и жесткость железобетонных конструкций. 

4. Расчет на прочность и жесткость деревянных конструкций. 

5. Влияние внешних факторов на эксплуатационные характеристики 

материалов (температура, давление и т.д.). 

6. Современные конструкции из железобетона. 

 
 
Председатель методической  
комиссии факультета     ____________ / _____________________ 
                                                                                             (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 


