
Информация для студентов 471, и 571з групп об организации выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ) в 2020 году 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее ВКРБ) выполняется 

студентом на заключительном этапе бакалаврской ветви обучения (весенний 

семестр 4-го года обучения очной формы обучения и 5-го года заочной форм 

обучения) и, в соответствии с современным федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), является обязательным элементом учебного 

плана, а успешная защита ВКРБ – непременным условием присуждения 

квалификации «Бакалавр» по направлению «Строительство».  

Начало выполнения ВКРБ в 2020 году, в связи с известными событиями, 

перенесено в целом по университету на одну неделю. Ещё одной особенностью 

выполнения ВКРБ (во всяком случае, на первом этапе) будет дистанционное 

взаимодействие обучающегося и руководителя.  

Кафедра ГТСБЭ и студенты, специализирующиеся по кафедре, приступают 

к выполнению ВКРБ с 28.04.2020 (вт). Завершение работы с учетом защит ВКРБ в 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) – 10.07.2020 (пт). Подробнее 

ознакомиться с графиком выполнения ВКРБ можно на странице кафедры сайта 

вуза (www.sibstrin.ru).  

Обратите внимание:  

1. Выполнение ВКРБ осуществляется параллельно ещё двум видам учебной 

нагрузки: научно-исследовательская работа (НИР), преддипломная практика (ПД) 

и завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА). Оцениваться эти 

виды учебной нагрузки будут по итогам выполнения соответствующих разделов 

ВКРБ, после предоставления материалов по соответствующим разделам в виде 

отчетов по НИР и ПД.  

2. Ход выполнения ВКРБ студентами со стороны кафедры планируется 

выполнять в процессе смотров (процентовок), организуемых и проводимых 

заведующим кафедрой с привлечением преподавателей-руководителей работы. 

Оценка выполнения представляется в виде процентов реализации текущего раздела 

проекта и ВКРБ в целом. Даты и время проведения смотров указаны в графике. В 

случае отмены режима самоизоляции, смотры будут проводится очно на кафедре, 

в противном случае – дистанционно.  

До дня начала ВКРБ студент должен выполнить и отчитаться за все 

предыдущие виды учебной нагрузки (т.е. не иметь задолженностей), выбрать 

совместно с руководителем тему выпускной работы, которая передается кафедрой 

для закрепления приказом по вузу.  

Темы ВКРБ, прошедшие указанные этапы, размещены на странице 

кафедры. Номера тем будут определены позднее (при создании общего приказа по 



университету), размещены в электронном виде на странице кафедры и 

использованы студентами в шифре выпускной работы.  

Наряду с основным руководителем ВКРБ от кафедры ГТСБЭ приказом 

ректора назначаются консультанты по смежным кафедрам (ЖБК или МК) и 

преподаватель, осуществляющий нормоконтроль (каф. ГТСБЭ). Фамилии всех 

руководителей также размещены на странице кафедры.  

Каждый из указанных разделов ВКРБ выполняется в соответствии с 

заданием, определяемым преподавателем-консультантом соответствующего 

раздела. Требования по объёму и наполнению раздела также устанавливаются 

преподавателем, консультирующим студента по конкретной части ВКРБ, при 

общем руководстве и контроле со стороны основного руководителя (преподаватель 

кафедры ИГОФ). Бланк задания на выполнение ВКРБ следует распечатать, 

воспользовавшись электронной версией документа (см. страницу кафедры). Здесь 

же размещен образец титульного листа ВКРБ и ряд других материалов (некоторые 

из них будут публиковаться по мере возникновения потребности в них), могущих 

оказать методическую помощь в работе (в частности, график организации защит, 

очередность защит, состав ГЭК др.).  

Уважаемые студенты, поддерживайте связь с руководителями по вопросам 

выполнения ВКРБ. В случае возникновения нештатных ситуаций обращайтесь к 

заведующему кафедрой Владимиру Владимировичу Дегтяреву (моб. тел. 8-

9137778397). 

Кафедра ГТСБЭ желает Вам успехов в выполнении ВКРБ! 

 


