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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы высшего       

профессионального образования. 

1.1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающи-

мися общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВПО по направлению подготовки 271101 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений», квалификация (степень) выпускника специалист, 

а также с учетом потребностей регионального и отраслевого рынков труда и пер-

спектив их развития.  

1.1.2. Цель основной образовательной программы по направлению подго-

товки 271101 «Строительство уникальных зданий и сооружений» - методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных  (универсальных) и профессиональных  компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  

1.1.3. Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия  и  технологии  реализации  образователь-

ного  процесса,  оценку  качества подготовки выпускника по направлению подго-

товки и профилю подготовки и включает в себя: учебный план, график учебного 

процесса, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.   

1.1.4. Используемые сокращения 

В настоящей Программе используются следующие сокращения: 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
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ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего профессионального образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО (специалисты) 

по направлению подготовки 271101 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений».  

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО специалистов состав-

ляют:  

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ);  

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71;  

Федеральный  государственный образовательный  стандарт по направлению 

подготовки 271101 «Строительство уникальных зданий и сооружений» высшего 

профессионального образования (специалист), утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г.          

№ 2055;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

Устав государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Новосибирский государственный архитектурно-строи-

тельный университет (Сибстрин)».  

1.3.  Общая характеристика ООП ВПО (специалист)  

1.3.1. Срок освоения ООП ВПО по направлению подготовки 271101 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» составляет 4 года в соответст-

вии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  

1.3.2. Трудоемкость освоения ООП ВПО - 360 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
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время, отводимое на контроль качества освоения студентом Программы. Одна за-

четная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.3.3. Сроки освоения основной образовательной программы по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения составляют 6 лет. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Абитуриент  должен обладать следующими качествами:  

- знанием базовых ценностей мировой  культуры;    

- пониманием законов развития природы, общества и мышления;   

- способностью занимать активную гражданскую позицию;  

- критически оценивать личные достоинства и недостатки.  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности специалистов включает:  

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, и 

техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений;  

- инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооруже-

ний. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:  

- высотные и большепролетные здания и сооружения;  

- гидротехнические гидроэнергетические сооружения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Виды профессиональной деятельности специалистов:  

- изыскательская, проектно- конструкторская и проектно-расчетная; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая;  

- монтажно-наладочная и эксплуатационная.  
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности специалистов: 

а) изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная дея-

тельность:  

- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и оборудо-

вания;  

- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изде-

лий) и конструкций;  

- расчет и конструирование уникальных зданий и сооружений с использо-

ванием лицензионных средств автоматизированного проектирования;  

- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформле-

ние законченных проектных и конструкторских работ;  

- разработка методов и программных средств расчета объекта проектиро-

вания, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации;  

- разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и сис-

тем, в том числе с использованием научных достижений;  

- контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проекти-

рование, техническим условиям, регламентам и другим исполнительным доку-

ментам;  

- проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта.  

 б) производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность:  

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования;  

- организация и совершенствование производственного процесса на 

строительном участке, контроль над соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин;  

- освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов 

строительного производства;  
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- разработка и совершенствование методов контроля качества строитель-

ства,  организация метрологического обеспечения технологических процессов;  

- разработка и организация мер экологической безопасности и контроль 

над их соблюдением;  

- организация работы коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда;  

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчет-

ности по утвержденным формам;  

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

- исполнение документации системы менеджмента качества строительно-

го предприятия;  

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка;  

- разработка оперативных планов работы производственного подразделе-

ния;  

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственно-

го подразделения.  

в) экспериментально-исследовательская деятельность:  

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта;  

- использование  лицензионных  пакетов  автоматизации проек-

тирования и исследований;  

- организация и разработка методик проведения экспериментов, составле-

ние описания проводимых исследований и систематизация результатов;  

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, от-

четов, научных и иных публикаций;  

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок. 
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г) монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность:  

- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и обо-

рудования строительных объектов;  

- опытная проверка оборудования и средств технологического обеспече-

ния;  

- проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования;  

- организация профилактических осмотров и текущего ремонта; приемка и 

освоение вводимого оборудования;  

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех-

нической документации на ремонт;  

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 
3.1. Выпускник по направлению подготовки 271101 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» с квалификацией (степенью) «специалист» дол-

жен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью представлять современную целостную картину мира на осно-

ве целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);  

способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответ-

ственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);  

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной дея-

тельности, использованию методов пропаганды научных достижений (ОК-З);  

демонстрированием гражданской позиции, интегрированности в современ-

ное общество, нацеленности на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии (ОК-4);  

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью 

на русском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и ре-

дактировать тексты профессионального назначения, владением одним из ино-
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странных языков как средством делового общения (ОК-5);  

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мораль-

ных и правовых норм, демонстрации уважения к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантности к другой культуре, способностью создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владением методами конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6);  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения, умением анализировать логику рассуждений и вы-

сказываний (ОК-7);  

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных компетенций (ОК-8);  

владением средствами самостоятельного, методически правильно го ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);  

способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (OK-10);  

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (OK-11);  

знанием истории развития выбранной специальности и специализации, тен-

денций ее развития и готовностью пропагандировать ее социальную и общест-

венную значимость (ОК-12).  

3.2. Выпускник по направлению подготовки 271101 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» с квалификацией (степенью) «специалист» дол-

жен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической тео-

рии, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно 

вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки 
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научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества и приобретать новые знания, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ПК-2);  

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-3);  

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-4);  

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-5);  

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответст-

вующий физико-математический аппарат (ПК-6);  

владением основными законами геометрического формирования, построе-

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составле-

ния конструкторской документации и деталей (ПК-7);  

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-8).  

в области изыскательской, проектно-конструкторской и проектно-расчетной 

деятельности:  

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест (ПК-9);  

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией про-

ектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-
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пользованием лицензионных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-10);  

способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно-

вание проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов техническому заданию        

(ПК-11);  

в области производственно-технологической и производственно-управлен-

ческой деятельности:  

 владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства (ПК-12);  

способностью вести организацию менеджмента качества и методов контро-

ля качества технологических процессов на производственных участках, владени-

ем типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением контроля над 

соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности     

(ПК-13); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

тельской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

(ПК-14);  

владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки докумен-

тации для создания системы менеджмента качества производственного подразде-

ления (ПК-15);  

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности про-

изводственных подразделений, составлять техническую документацию и установ-

ленную отчетность по утвержденным формам (ПК-16);  

в области экспериментально-исследовательской деятельности:  

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-17);  

владением методами математического моделирования на базе лицензион-
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ных пакетов автоматизации проектирования и исследований, методами постанов-

ки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18);  

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19);  

в области монтажно-наладочной и эксплуатационной деятельности: знанием 

правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию кон-

струкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-20);  

владением методами опытной проверки оборудования и средств технологи-

ческого обеспечения (ПК-21);  

владением методами оценки технического состояния, остаточного ресурса и 

повышения ресурса строительных объектов (ПК- 22). 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий 

и сооружений»:  

способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

уникальных объектов с использованием средств автоматизированного проектиро-

вания (ПСК-1.1);  

владением знаний нормативной базы проектирования высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных 

и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3); 

владением основными вероятностными методами строительной механики и 

теории надежности строительных конструкций, необходимые для проектирования 

и расчета высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

знанием основных химических характеристик неорганических строитель-

ных вяжущих материалов (ПСК-1.5);  

способностью организовать процесс возведения высотных и большепролет-

ных сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного 

оборудования, принимать самостоятельные технические решения (ПСК-1.6).  

Специализация № 3 «Строительство гидротехнических сооружений повы-

шенно и ответственности»:  

способностью разрабатывать проекты технико-экономического обоснования 
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гидротехнических сооружений различных видов и их комплексов, а также руко-

водить разработкой технического и рабочего проектов этих сооружений с исполь-

зованием средств автоматизированного проектирования (ПСК-3.1);  

способностью организовать работу коллектива исполнителей, планировать 

выполнение работ по проектированию и строительству гидротехнических соору-

жений и их комплексов, принимать самостоятельные технические решения  

(ПСК-3.2);  

способностью вести гидрологические изыскания и научные исследования 

для проектирования и расчёта гидротехнических сооружений, составлять планы 

исследований и изысканий (ПСК-3.3);  

способностью организовать строительство гидротехнических сооружений и 

комплексов, совершенствовать применяемые при этом технологии и осваивать 

новые (ПСК-3.4);  

способностью осуществлять авторский надзор при строительстве гидротех-

нических сооружений и организовать его осуществление (ПСК-3.5); 

способностью проводить технико-экономическое обоснование строительст-

ва и мероприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений и их комплек-

сов (ПСК-З.6). 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Структура программы. 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов и проек-

тируемые результаты их освоения:  

- гуманитарный, социальный и экономический цикл;  

- математический и естественнонаучный цикл;  

- профессиональный цикл. 

и разделы:  

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики; 

- итоговая государственная аттестация. 
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную) часть. Наличие вариативной части дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплин и 

модулей базовой части, позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения про-

фессионального образования в аспирантуре. 

Базовая часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает  изучение  следующих  обязательных  дисциплин:  «История», 

«Философия», «Иностранный язык».  

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение дисцип-

лины «Безопасность жизнедеятельности».  

Программа также определяет трудоемкость учебных дисциплин (модулей), 

выраженных в зачетных единицах и коды компетенций, формируемых в процессе 

реализации образовательной программы по профилю.  

Наличие вариативной части дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплин и модулей ба-

зовой части, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессиональ-

ного образования в аспирантуре.  

4.2. Содержание программы 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного  процесса  при  реализации  Программы  по  направлению подготовки 271101 

«Строительство уникальных зданий и сооружений»: 

- учебный план подготовки специалиста (с учетом его профиля);   

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- программы учебной и производственной практик;  

- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

В учебном плане по направлению подготовки 271101 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений» выполнены основные требования ФГОС ВПО: 
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- широко используются в учебном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся;  

- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 

30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 60% аудиторных занятий; 

- максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 54 академи-

ческих часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной  программы  

и факультативных  дисциплин, установленных дополнительно к ООП ВПО и яв-

ляющихся необязательными для изучения обучающимися. Объем факультатив-

ных дисциплин за весь период обучения составляет 12 зачетных единиц. Пере-

чень факультативных дисциплин утверждается ежегодно на заседании учебно-

методического совета университета; 

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии основной образовательной программы в очной форме обучения составляет  

27 академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре.  

- в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении  

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2008 г. № 71 объем аудиторных занятий для очно-заочной формы обучения со-

ставляет 16 часов в неделю, а для заочной формы обучения 200 часов в год;  

- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет десять 

недель, в том числе две недели в зимний период; 

- раздел физическая культура трудоемкостью 2 зачетные единицы реали-

зуется: при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем практиче-
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4.3. Учебный план по направлению подготовки 271101 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» (применительно к каждой специализации): 

специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения); 

специализация № 3 «Строительство гидротехнических сооружений повы-

шенной ответственности» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

4.4. График учебного процесса (применительно к каждой специализации): 

специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения); 

специализация № 3 «Строительство гидротехнических сооружений повы-

шенной ответственности» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

4.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) определяют цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

ВПО, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, лаборатор-

ные практики,  примерные тематики курсовых работ, учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплин, методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

4.6. При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие ви-

ды учебных практик:  

- учебная практика: 

специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» (очная, очно-заочная,  заочная формы обучения); 

специализация № 3 «Строительство гидротехнических сооружений повы-

шенной ответственности» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

- производственная практика: 

специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения); 
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специализация № 3 «Строительство гидротехнических сооружений повы-

шенной ответственности» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

- преддипломная практика: 

специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения); 

специализация № 3 «Строительство гидротехнических сооружений повы-

шенной ответственности» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

 
5. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

Итоговая  государственная  аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО.  

Итоговая  государственная  аттестация  включает  защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломного проекта (работы)).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы (дипломного проекта (работы)) определяются Положением об итого-

вой аттестации выпускников НГАСУ (Сибстрин).  
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