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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 

соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; статья 59 «Итоговая аттестация»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013 г. N 968 г.; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О 

 внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 31января 2014г. N 74 г.;  

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1138 от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968; 

- с методическими рекомендациями Министерства образования и науки  

РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования специальности  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 11 августа 2014 г. N 965; 

- с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБ 

ПОУ «КСК» от 29.01.2018 года № 13/1 -8/1, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам;  

- с Положением о портфолио достижений выпускников КГБ ПОУ «КСК», 

утвержденного приказом руководителя образовательной организации;  

- с календарным графиком учебного процесса на 2018-2019 учебный год для 

обучающихся группы 341, 342  очной и группы 5С заочной формы обучения, 

утвержденных приказом директора КГБ ПОУ «КСК».  

           Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, соответствия 
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уровня усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом 

выполнения следующих принципов и требований:  

- проведение  государственной  итоговой  аттестации  предусматривает  

открытость  и демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в 

процесс подготовки и проведения преподавателей колледжа  и работодателей, 

многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по 

специальности – базовая подготовка. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является 

оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в оценке 

профессиональных общих компетенций обучающихся. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является 

выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и защиты 

дипломного проекта. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника 

к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих профессиональных и 

общих компетенций: 

К оцениванию определены следующие общие компетенции: 

ОК.01.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК.03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК.04.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.05.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК.08.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.09.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

- Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 
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ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

- Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

работы и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов. 

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». ГИА призвана способствовать 
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систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 

специальности отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели 

и на защиту ВКР - две недели. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников по основным 

профессиональным образовательным программам являются защита выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в 

виде дипломного проекта.   

Дипломный проект отражает объем проверяемых теоретических знаний и 

профессиональных умений выпускников в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений». 

Дипломный проект  должен иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями 

(руководителями дипломных проектов) специальности и согласовываются с 

работодателями, возможна разработка совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются на 

заседаниях предметной (цикловой) комиссии специальности 

08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Сроки: 

- подготовка выпускной квалификационной работы  с 20 мая по 15 июня,  

- защита выпускной квалификационной работы   - 17 июня по 30 июня.  

 

2.2 Наименование профессиональных модулей, включенных в 

Программу государственной итоговой аттестации: 
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Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию  

профессиональных модулей: 

- ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

- ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

- ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 

и сооружений 

-ПМ 04.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

 

2.3Темы дипломных проектов 

     Темы выпускных квалификационных работ отвечают  современным 

требованиям развития науки, техники, производства и экономики. 

Перечень тем дипломных проектов 

 

1 Загородный дом усадебного типа  

2 3-этажный 20-квартирный жилой дом  

3 3-этажный 12-квартирный жилой дом  

4 4-квартирный загородный дом  

5 Административно-офисное здание  

6 Общежитие на 50 мест  

7 Гостиница на 14 номеров  

8 Гостиница на 23 номера  

9 3-этажный 18-квартирный жилой дом  

10 Офисное здание  

11 24-квартирный жилой дом  

12 Офисное здание  

13 21-квартирный жилой дом  

14 24-квартирный жилой дом для малосемейных  
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15 Гостиница на 20 номеров  

16 Блокированный дом на 4 семьи  

17 Коттедж на 1 семью  

18 Гостиница на 45 мест  

19 Детский сад-ясли на 50 мест 

20 Детский сад на 120 мест 

21 Жилой дом усадебного типа 

22 Блок-секция 4-этажного жилого дома 

23 Детский сад-ясли на 90 мест 

24 Офисное здание на 3 этажа 

25 5-этажный жилой дом на 20 квартир 

26 Гостевой дом на 15 номеров 

27 Многоэтажный жилой дом 

28 Гостевой дом на 18 номеров 

29 5-этажный жилой дом на   24 квартиры 

30 Жилой дом на 20 квартир 

31 Коттедж усадебного типа 

32 Административное здание 
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2.4 Содержание выпускной квалификационной работы 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

студентов устанавливаются следующие состав, объем и структура дипломного 

проекта: 

 

№ 

п/п 

Состав 

дипломного 

проекта 

Объем 

части 

Содержание и структура составной части 

дипломного проекта 

1. Пояснительная 

записка 

Не более 50 

страниц 

машинописно

го текста, без 

учета 

приложений 

1. Титульный лист установленной формы; 

2. Задание на дипломное проектирование; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть, содержащая теоретическое и 

расчетное обоснование принятых в дипломном 

проекте решений и подразделяющаяся на разделы: 

1. Архитектурно-конструктивный 

2. Расчетно-конструктивный 

3. Организационно-строительный   

4. Строительно-экономический 

 
2. Графическая 

часть 

Не менее 6 

 листов 

формата А1 

представляется в количестве 6 листов формата, 

состоящей из 3-х частей дипломного проекта: 

- 2 листов архитектурно-конструктивной; 

- 1 листа расчетно-конструктивной; 

- 3 листов организационно-строительной. 
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2.5 Условия подготовки и процедура проведения 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР и 

критерии оценивания  доводится до сведения студентов выпускных групп не 

позднее  шести месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

полностью выполнившие требования учебного плана по специальности и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания. 

 Перечень тем дипломных проектов рассматривается на заседании ПЦК. 

Разработанные задания на дипломный проект обеспечивают проверку 

подготовленности выпускника и конкретным видам деятельности. 

 К началу дипломного проектирования по специальности должен быть 

подготовлен перечень материалов справочного характера, нормативные документы, 

пособия и указания для дипломного проектирования. 

 На заседание государственной итоговой аттестации выпускник 

представляет портфель (портфолио) индивидуальных образовательных достижений 

выпускника, свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. 

Портфолио достижений выпускника также может включать отчет о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специальности, 

характеристики с места прохождения практики и т.д. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия. Численность Государственной 

экзаменационная комиссии - 5 человек. 

 Составляется график дипломного проектирования. 

 Защита дипломных проектов проводится в специально подготовленных 

и оборудованных помещениях (ауд.217, корпус II.) 

 Заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами, 

секретарем комиссии. 

 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи 

 

2.6 Защита выпускных квалификационных работ 

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной  комиссии. 

 На защиту выпускной квалификационной работы отводиться до 1 

академического часа 

 Процедура защиты включает: 
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 - чтение отзыва руководителя и рецензии; 

 - доклад студента (не более 10-15 минут); 

 - вопросы членов комиссии; 

 - ответы студента. 

 При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитывается: 

 - доклад студента по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы; 

 - ответы на вопросы; 

 - оценка рецензента; 

 - отзыв руководителя. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет КГБ ПОУ «КСК» №  217. 

Оснащение кабинета:  

- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии;  

- рабочее место секретаря ГЭК;      

- стенд  для крепления листов дипломного проекта. 

3.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК  

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников КГБ ПОУ  «КСК» от 29.01.2018 года № 13/1 -8/1, обучающихся по 

ФГОС СПО на заседания государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы:  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

- Комплект оценочных ведомостей профессиональных модулей с 

результатами освоения профессиональных и общих компетенций групп  № 341, 342 

очной и  № 5С заочной форм обучения 

- Портфолио  индивидуальных образовательных достижений 

выпускников 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками групп № 341, 342 очной и  № 5С заочной 

форм обучения 



14 
 

- Приказ руководителя образовательной организации об утверждении 

тематики выпускных квалификационных работ по специальности,  

- Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной 

комиссии 

- Приказы руководителя образовательной организации о допуске 

студентов групп № 341, 342 очной и  № 5Си заочной форм обучения к защите ВКР 

на заседании ГЭК 

- Протоколы заседаний ГЭК по специальности 

- Зачетные книжки студентов групп № 341, 342 очной и  № 5С заочной 

форм обучения 

- Выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в 

печатной  формах)  с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией 

установленной формы. 

 

3.5. Кадровое обеспечение ГИА 

3.5.1. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в 

период государственной итоговой аттестации. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБ ПОУ 

«КСК», осваивающих ФГОС СПО  устанавливается следующий состав экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), консультанты и 

нормоконтролеры, из числа инженерно-педагогических работников колледжа, 

ведущих дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули  

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области строительства зданий и 

сооружений 

- государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по основным 

профессиональным образовательным программам формируются из педагогических 

работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.  

Председатель ГЭК возглавляет, организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Управлением профессионального 

образования Министерства образования и науки Хабаровского края 

В состав ГЭК кроме председателя включаются заместитель председателя и 



15 
 

члены комиссии. 

Заместителем председателя назначается директор колледжа или заместитель 

директора, заведующие отделениями, преподаватели, иные педагогические 

работники. 

Членами ГЭК назначаются представители работодателей или их объединений 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, преподаватели, иные 

педагогические работники колледжа. Численный состав ГЭК должен составлять не 

менее 5 человек. В составе ГЭК должно быть не менее 80% из числа представителей 

работодателей. 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Критерии оценки ВКР  руководителем ВКР, при рецензировании, 

предварительной защите  и защите ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР 

студентом для  

Руководителя ВКР являются: 

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию, 

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления, 

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы, 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией, 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе,  

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе 

решений,  

- Качество оформления работы, 

- Уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для 

Рецензента ВКР являются: 

- Соответствие состава и объема представленной ВКР  заданию, 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР, 

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений науки, 

техники, производства, экономики, передовых работ,  

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная 

значимость работы,  
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- Качество оформления работы,  

- Уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 



4.2  Критерии оценки дипломного проекта и его защиты 

№ 

п\п 

Критерии Оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 Оформление проекта графическая часть и 

пояснительная записка 

проекта оформлены 

точно и грамотно в 

соответствии  с 

требованиями ЕСКД 

графическая часть или 

пояснительная записка 

проекта оформлены с 

допустимыми 

незначительными 

отклонениями от  ЕСКД 

графическая часть и 

пояснительная 

записка проекта 

оформлены с 

большими 

отклонениями от 

ЕСКД 

графическая часть и 

пояснительная 

записка проекта 

оформлены без 

соблюдений 

требований ЕСКД 

2 Владение профессиональной 

лексикой 

-грамотно отвечает, на 

поставленные вопросы, 

- обосновывает свою 

точку зрения, используя 

профессиональную 

лексику; 

- отвечая на 

альтернативные 

вопросы, демонстрирует 

профессиональные 

знания 

- грамотно отвечает, на 

поставленные вопросы; 

- обосновывает свою 

точку зрения, используя 

профессиональную 

лексику с небольшими 

ошибками 

 

- в построении фраз 

имеет значительные 

ошибки;  

- неумело 

использует 

профессиональную 

терминологию; 

обосновывает свою 

точку зрения с 

большим трудом 

- общая 

безграмотность; 

- неумелое 

использование 

профессиональной 

терминологии 

3 Изложение доклада - грамотное построение 

фраз;  

- грамотное построение 

фраз с 

незначительными 

ошибками;  

-неграмотное  

построение фраз;  

- профессиональная 

терминология 

- доклад не 

подготовлен или 

подготовлен  

с большим  



18 
 

-умелое использование 

профессиональной 

терминологии,   

 - профессионально 

грамотное обоснование 

выбора строительных 

конструкций и 

материалов; 

- демонстрирует и 

грамотно 

(профессионально) 

обосновывает 

применение 

современных 

строительных 

технологий и 

материалов для решения 

проблем в области 

строительства 

-использование 

профессиональной 

терминологии;   

 - профессионально 

грамотное обоснование 

выбора строительных 

конструкций и 

материалов; 

- демонстрирует  

применение 

современных 

строительных 

технологий и 

материалов для 

решения проблем в 

области строительства 

практически не 

используется; 

 - обоснование 

выбора 

строительных 

конструкций и 

материалов 

отсутствует 

 

несоответствием  

с заданием, темой 

проекта 
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4.3 Хранение выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы хранятся в колледже не менее пяти лет. 

Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий. 

5.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создаст трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую    техническую    помощь    с    учетом    их    индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК); 

- использование выпускниками необходимых технических средств при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания 

в   указанных   помещениях   (наличие   пандусов,   поручней,   расширенных 

дверных   проемов,   лифтов   (при   отсутствии  лифтов   аудитория  должна 

располагаться на первом этаже), наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей), а также сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию выпускников государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

- по желанию выпускников государственный экзамен может проводиться в 

устной форме. 



21 
 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственной итоговой аттестации.  

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии.  

6.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации на основании 

приказа по колледжу.  

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
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достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: − об 

отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; − об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные колледжем.  

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите дипломного 

проекта (работы), секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. Для рассмотрения апелляции о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

 6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  
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6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации 
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Министерствообразования и наукиХабаровскогокрая 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

ОТЗЫВ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

Дипломник             

Тема              

Специальностьигруппа          

Объемдипломногопроекта          

Количестволистовчертежей          

Количествостраницзаписки          

Количествостраницрасчета          

Количествостраницсметы          

Характеристикаобщетехническойиспециальнойподготовки    

              

              

           

Характеристикапроизводственнойподготовки       

              

              

          

Проявленнаядипломникомсамостоятельностьпривыполнениидипломного 

проекта.Плановостьидисциплинированностьвработе. 

Умениепользоватьсялитературнымматериалом. 

Индивидуальныеособенностидипломника.       

              

              

              

              

              

              

  

Отрицательные особенности дипломного проекта      
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Положительные стороны дипломного проекта       

              

              

              

              

              

              

       

Предполагаемая оценка дипломного проекта       

              

              

              

              

              

              

              

              

     

 

Руководитель        

« »   20 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Выпускника            
(наименование колледжа) 

студента            

по специальности           

Тема дипломного проекта          

              

              

           

Объем дипломного проекта:          

Количество листов чертежей          

Количество листов записки          

Заключение о степени соответствия выполненного проекта дипломному заданию 

              

              

          

Характеристика выполнения каждого раздела проекта, степень использования 

дипломантом последних достижений науки и техники и передовых методов работы 

              

              

              

              

              

     

Перечень положительных качеств дипломного проекта      

              

              

              

          

Перечень основных недостатков дипломного проекта     
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Оценка качества объяснительной записки и графической части проекта  

              

              

              

              

              

              

              

     

Отзыв о проекте в целом и предполагаемая оценка проекта     

              

              

              

              

          

 

Рецензент:            

 

Должность:            

 

« »     20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КГБ ПОУ  «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

ЗАДАНИЕ 

для дипломного проектирования 

Срок выполнения   20 г. Тема №      

Студенту              

группы   

Вам  предлагается  разработать дипломный проект в составе архитектурно-

конструктивной, расчетно-конструктивной и организационно-строительной его 

час три, на основании нижеследующих данных 

1 Наименование объекта строительства        

2 Географический пункт строительства         

3 Краткая характеристика технологического (или функционального процесса) 

              

              

           

4  План и разрез здания принимаются самостоятельно по типовым проектам  

              

              

              

          

5 Данные об участке: 

План участка прилагается (см. прилож.) 

На участке, кроме проектируемою здания, должны быть предусмотрены  

              

              

           

6 Геологические условия          

7 Грунтовые воды: 

высший уровень            

низший уровень            

характер грунтовых вод          

заводского 

8 Источник водоснабжения:  существующая линия заводского, городского 

водопровода (см. план участка) 

9 Источник энергоснабжения: 

а) электроэнергия может быть получена от трансформаторной подстанции (см. 

план участка)            
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б) сжатый воздух            

в) источник снабжения паром          

10 Условия транспорта к объекту местных строительных материалов    

             

11 Условия доставки к объекту привозных строительных материалов    

             

 

12.Наличие    в районе строительства производственных предприятий строительной 

индустрии и 

 условной продукции на строительство площадки: 

        а) столярные цехи________________________________________________ 

        б) заводы столярных конструкций___________________________________ 

        в) заводы железобетонных деталей__________________________________ 

        г) заводы шлакобетонных камней___________________________________ 

        д) арматурные мастерские_________________________________________ 

        е) слесарные мастерские___________________________________________ 

        ж) кирпичный завод______________________________________________ 

        з) санитарно-технические заготовленные материалы______________________ 

        и) заводы готового бетона___________________________________________ 

        к) заводы готового раствора________________________________________ 

   13.Календарные сроки строительства: 

     Начало____________________________________________________________ 

     Окончание__________________________________________________________ 

     Дополнительные данные________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 
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График дипломного проектирования 

 

 

График дипломного проектирования 

 

 

 

1.Процентовка 30 % - 27. 05. 2019, в 9.00. ауд. 304 

2. Процентовка 15% - 01. 06. 2019, в 9.00. ауд. 304 

3. Процентовка 45% - 11. 06. 2019, в 9.00. ауд. 304 

4. Процентовка 10% - 14.06.2019, в 9.00. ауд. 304 

 

 

 

 

 

Части проекта 
20.05.19 г.- 

27.05.19 г. 

28.05.19 г.- 

01.06.19г. 

03.06.19г.– 

11.06.19г. 

12.06.19 г.- 

14.06.19 г. 

15.06.19 г.- 

16.06.19 г. 

17.06.19 г.- 

30.06.19 г. 

% от Д.П. 30 % 15 % 45 % 10 % 100 %  

Архитектурно-

строительная часть 

Нормоконтроль 

      

Расчетно-

конструктивная 

часть 

Нормоконтроль 

      

Организационно-

технологическая 

часть 

Нормоконтроль 

      

Экономическая 

часть 

Нормоконтроль 

      

Рецензирование       

Защита       


