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I оБщиЕ положЕниrl

Программа государственной mоговой атrестации (даIее программа ГИА) - яв,'Iяется ча-
;Ж:Р"ТJйЪ:Ъ";Ж:;'J""illi:'* "О';";;;;;;;;;;#J#вии с Фгос спо по спе_

Ц.п". .осудчрсiЙ;;;"ВО 
И rКСПJryаТаЦИЯ ]ДаНИй И сооD\,1кений.
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в себя способцость:

ЛЯIь к Еей устойч,nвьй ицтеоес. 
И СОЦИ'UЬЯ)'Ю ЗНаЧИМОСТЬ СВОей бУДУЩей профессии, прояв-

ОК 2. Оргаяизовываiь соб<
,,ыполЕепия профес"rпоо-"пчо, 

"u'::']-ry 
ДеЯТеЛЬНОСТЬt ВЫбИРаТЬ ТИПОвые методы Е способы

ОК З. rip,ir"""."Ёo,#i*u", o"*ouu," их эффеmиввость и качество,
ветствеяЕость. в стапдартrrьD( и Еестацдартцых ситуациях и Еести за Ецх от-

ОК 4. Ос}rцествлягь поиск
го вьпtолпепия проф""""";;;;;;:#"1',ff;;}J;"Н*:}#;?#""Т"#Ой лпя э"ФФекгивно-

*n o"f ff;"Т;l*зовать 
иuформацпо*о-iо*"лrп*чц,поп;;;'.;;;;r""r" 

в профессиопаль_
оК 6, Работать в коллеmц

ством, потребителямr. u" И КОМДЦе' ЭффеКТИВНО ОбЩаТься с коJLIIегами, ржоЕод_
ОК 7. Брать па себя oTBeTcr

тат выполяеЕrц заданий. :ВеПНОСТЬ За РабОry ЧТrеПОВ КОМаЦДЫ (подчцпенньп<), 
резуль_
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За,Дапl прфесспоп.rьпого и лIт.IностЕою р.tзвmиr.,
ОК я. сjрr"i*Й]"jii iii'*"o "n*"ooBa'b повыlцецие кв,lJIпфикации.

тельности. . )ловцях частой смеЕы техцолоtий в прфессиоЕальЕой дея-
В результате освоеЕшl пDог
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деятельпостц:

-"r"rr,}##'jl;O"H;T."##-" КОПСЦУКuИИ И РаЗРабаТыВать ЕесложЕые уз,lы и детали

..,,л,_,. ll]' Разрбаrьвать архитекг)Фно-стргтельные че!тежи с испцио.'ньв технологий 1lplt* ý использомлием информа-

ПК 1.3, Вьшолцять несложпы
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ВП,Щ 2. Вьпrо,rненге техполоl
КОЕСТР}Тцип стропт"*,r"о об""ооJ'""КИХ 

ПРОЦеССОВ ПРИ СТРОИТеЛЬСТВе, экспlц/атациц и ре_
ПК 2.1. Оргацпзовывать х Bl

щадке. 
Полять Подготовцтельцые работы на стоIiтельяой пло_

IlК 2.2. Оргдrизовывать и вь
РеКОнст}кции c.porna*r"o, обч"оНЛВ.Ь 

СфОИТеЛЬНО-МОЛТаЖВЫе, 
Ремовтные и работы по

"-, *Г 1'J.' 
ПОО"О,ЩТЬ ОПеРаТИВВЬй }П{ет объемов выпо,тпяемьD( работ и расхода матери&ть_

ПК 2.4. Осуществллть меDопDl
впд з. Ь;';;;;, 

,ulрUllр-ИЯТИЯ ПО Коптолю качества выполпяемьп работ.
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__,.,." 11_ 
r_.]:_9:чествпять оперативtlое пл.lниров.lпие деятельllости cTpyKTypHbD( подразде-левии при проведеЕии стIюитедьЕо-монтiDiкIlьD( работ, тек}1цего содержаЕия rr рекопстр)тщrистоItтельньD( обьекгов.

ПК 3.2. обеспечлвать рабоry струкгlрных подраздедеппй пр,n выподнеIlии цроизвод-cTBeIlцbD( задач.

!ý 1J.. К9цро,тировать и оцепивать деят9льпость стр}ттж'ньD( подI,азделеЕий.ПК З.4. обеспечивать соблюдепия требованцй 
"rй", ;r;; ;;"паспости ,(изнедея-тельпости и защиту окр}r<дощей среды при выполцеIlии стоотеоiцо-"опrurоr"т" и peMoETHbD(

работ и работ по р€конструкции сц)оитеьньD( объекгов
ВПД 4. Оргаяизация видов работ лри ]ксп,туатации и реконст}кции строrгельяьц объ-екгов
ПК 4.1. Принlrмать у,rастие в диапiостпке технпtlеского состояЕиrI коцст}aктивпых эле-ментов экспJryатируемьD< здФlий.

XI 1 i, 9ly::::"BaT,b рабоry по техrшческой эксплуатацип здаЕий п сооружеЕий.rrN +.J, lrыполяrть мероприятIlя по теюrической экспJryатации коцструхций и иItженер-ного оборудоваrrия здавий.

ao**l* 
О.О. ОСУЩеСТВЛЯТЬ МеРОЛРиятИя по оцецке технцческого состоявиlI и рекоIlсlрукции

ВП,Щ 5. Вьшолпение работ по одной или нескоJIькцм
с,тркащrх

По освоепию профессии (fIлотЕикD.

профессив.r рабочих, долIсlостям

Пк 5.1. вьtполнлгь заготовку деревяltllьD( элемеЕтов различЕого ЕавпачеЕия.
rrr\ J.z. быполнятъ раЬоты по устроЙству лесов, подr.rостей, опалубки.ПК 5.3, Прводить ремоцт IUtотничяьц коцсlр}тций,
По осво€Irию профессии <Штукаryр>.
пк 5,4. ВьпIоJпIять подотовительвые работы, вIlIючаюпие в себя организацию рабоче-го места, выбо_р иllст}a rентов, приспособлепий, оолОор,, pu"ra, 

"ч""риаJIов, 
приготовJIение

растворв. необходимьD( дJLя вылоJIнения -rynurypn"r" рЪбоi.ПК 5.5. Пригота&lЕвать обычiые пцукат}рные растворы и смеси в соответствиI.i с уста-Еоепенпой рецепццюй.
ПК 5.6. Проводить оцгrкат}?ивание BepтиKtrпbltbD( и горизоцItL,lьньц поверхноqтейврlчrlто с соблюдением технологической последовательцости вьлоrшепия операцлй.ПК 5.7. Вьтполвять ремонт оштJдG!цФенных поверхностей врrпrую с собJподенцем тех-яологической последовательности выIIолцеЕия операццй.
По освоевию профессиц (Мfuiяр)),
Пк 5.8. выполIrять подготовительЕые рабmы, включаюпце в себя органцзацию рабоче-го места, выбо_р ИЦСтр)lмеятов, прпспособлений, подОор n pu"r"a 

"йиалов, приготовленце
растворов, необходимьD( дIя выполпеЕия ма,ляtrlньтх рабоi.ПК 5.9. Прцготавлцвать составы дUI малярвыi работ по заданной рецепт}?е.ПК 5.10. Вьrполпягь гр}arlтовЕшие и шпатлеван;е поверхпостеП BplщrTo с соблюдеЕиемтехЕолопlлческой цоследоват€льЕости выполIlеяия опершlпй.

ПК 5.1l. Окрашивать поверхности рllзличными мtUцрцыми составiми, испоJIьзуя необ-ходlлмые инсIр}меIlты, приспособлепия и оборудоваIr[е.
ПК 5.12. Вьпrолlrять ремоЕт и воссташовлеЕие мaUцрнцх отделок.

2 ФОРМА, СРОКИ, ОБЬЕМ ВРЕМ_ЕНИJIА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕгосудАрствЕнноЙ итоговоЙ дттЕстлiйй
Формой государствевrrой лпоговой атЕстации по спсци&lьцости 08.02.01 Строите,тьствои эксплуатация зддшй и соор}хений являетс, защита выпускной *ч-r6о*"цrпоurоt рuОЪr",(ВКР) в виде дитlломпого проекта.

_ ОбЪеМ ВРемеПи и сроки! отводимые ва подготовIq/ и пIюведеЕие госудаIютвеняой ,n.ого_вой атгестацI,1и в соответствпи с уrебным плацом спеlшаJIьцости:



Эгапы подготовки и прведения ГИД

Подготовка ВКР, вк,'Iючм:
. подбор и анализ материалов для ВКР
. разработка и оформление рirсчетво-

пояснительной записки и графической ча-
сти ВкР

. Hopмoкoк]poJib

' предзацmа

l7.05.-
19.06202l

l0.05-
05.06,2021

l9.06-
26.06.2021

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДЛРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Процедура подготовки государствеЕяой итоговой атгестации вкJцочает следуоцие ор-
гаяпзациоЕные меlюприятия:

4

Na Наименование мероприятия Срок (}гветственный

l
Формулирование и рас""оrреiпБiiйЪRР
на заседаниях ПЦК Ноябрь 2020 года

. Председатели IПIК

. Руководители ВКР
2 Разработка пролраммы ГИА Ноябрь 2020 года . Председатель ПLlК
з Утверr.дение проФаммы ГИА на Педаго_

гическом совете коJIледжа Лекабрь 2020 года
. Председат€ль педа-

логическоm совета

4

Ознакомление с программоИ государ
ственной игоговой атте€тации выпускни_
ков (пIюведение организационного собра_
ния со сryдентами)

25 января 2021
. Завед),,Iощий

) Утвер)lцение председателя ГЭК Не позднее 20 дехабря 2020
года

6
Подrотовка приказа и утверr(дение с(юm_
ва гЭк Май 202l года

. Заместигель

7
ЗакрппениетематикиВКР,утверrц;;rцение

руководителей, консультаЕюв и рецен-
зеtпов

Апрель 202l rода
. Заместиl€ль дирек_

mр4 руководrгели
вкр

8
Утверждение и выдача и}цивиф/мьных
заданий на ВКР | - l0 апреля 202l года

. замесгиrcль
дирекгора. Руководrгели ВКР

9
Утверждение графим подготовки ВКР
(графика консультаций) Май 2021 лода

. Завед,,lощий
отделением
. Руководшrели ВКР

]0 Коятроль выполнения ВКР Май - июнь 202l года . Руководигели ВКР

]i Прведение процедуры нормоконтоля
вкр

Не позднее, чем за неделю до
зациты ВКР по расписанию

r Преподаватель,
ответственный за

l] Составлевие проеrга прr*азч о ло,'у"""
обучаюцихся к ГИА Не поздпее, чем за месяц

до Еачала работы ГЭК
(май 2021 года)

. Завеryющий
отделевием

]з Ознакомление обучающихся с приказом о
доrryске к ГиА

. Завед,,lоций
(}тделением

l4 Составление расписанtiя ГИА
Не поздяее, чем за две це-

дели до начаJIа работы
ГЭК (май 202l года)

. заместmель
директора
. Завед,lощий
отделением

l5 vрганизация лроцедуры предварrrельной
защиты ВКР

Не позднее, чем за три;й;Г
защиты ВКР по расписанию

. Руководители ВКР

Na Объем време_
ни в неделях

Срок прведения
Очнм форма Заочная форма

обччения
l 5 недель

2 зашита Вкр
07.0б_

12-06 2020



]6
СоставJtение отзывов руководI4телей на
вкр

Не позднее, чем за три дня до
защtlгы ВКР по расписавию

. Рукоsодители ВКР

|,7
Оргавизаrря процедФы рецензирования
вкр

Не лоздвее, чем за неделffi
защmы ВКР по расписанию

. Заместитель

I8 ,Щовеление солерясания рецензии до све-
денttя обучающихся

Не позднее, чем за три дпя дi
защиты Вкр по расписанию

. Руководители ВКР

l9 Прлставление ВКР к защите
Не поздrее, чем за 1 депь
до запцты ВКР по распи-

с lию

. Обучающвеся

. Руковод}{r€ли ВКР

20
Проведение заседаний ГЭЩ офорл,rпенных
jр!околом По расписапию

. огвЕгствеиный
ceKDeTaDb ГЭк

2\
Объямение рзультатов защиты выпуск-

jьц квалификационных работ
В деяь заседмия ГЭК . Председатель ГЭК

22 Предосlавление о tчета председателя ГЭК На след}rощий девь после
заседаяия ГЭК

. Председатель ГЭК

. Председатель IIIK
2з Утвер}сденйе состава апелляrшонной ко_

миссии
Од{овремецно с }"rвер-

'(деЕием 
состава ГЭК.

t заместитель

директора

21
Прием заямений на апеrь,rяцию по нару.
шениям в порядке ГИД в день зашиты Вкр . Секрстарь АК

25
Прием заямеяий на ала,IJIяцию ло несо-
гласLflо с результатами fИА

На следующий рабочиЕ деiГ
после защmы Вкр

. Секрсгарь АК

16
Предоставление в апе,,rл",ruооalоо *о"*_
сии лакета докумеI{гов (в сJDлае несогла-

Jия с резул ьтатами ГИА)

На слеФ,ющий рабочий день
после подачи зllяыIения

. Секрегарь ГЭК

21 Работа апеJrляционной комиссии В течение 3 рабочих дней J
момента подачи заrlвления

. Председатель АК

2Е
Предосгавление протокола заседitния
апелляционной комиссии в ГЭК (в случае
наруцения порядка ГИА)

На следующий рабочий денi
после лринятия положлfгель-
ного решения по заявJIению

. оrвgгственный
секрегарь ГЭК

29
Ознакомлеяие обlzчающегосяi проmБ
лом апелляrцонной комиссии

В течение 3 рабочrтх дней
после зllседания

. Председатель АК

з0 Представление отчсга о резульmтах ГИД
Учредигелю Не позднее 15 июля

. Заведующий
отделением
. заместитель
директоDа

4 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦЛОННОЙ РАБОТЫ

4.1 Выбор темы ВКР

Обучающемуся предоставJ'UIется цраво выбора темы выпускной квалификациоЕной ра-боты ва основе примерной тематики. Тема вьпускпой кв&,rификационцой работы может бirь
предложена обучаюцпмся при условии обосЕоваяия целесообразЕости ее разработкц дIJI прак-
тического примеЕеItия.

Обязательпьш требовЕlllием дJlя вылускяоЙ квалификачиоrrпоЙ работы явJ,lЕется соотвЕt-
ствие ее тематики содержапию одцого или нескольких профессионаJIьцьD( модулей.

Утверждевие темы ВКР п закреплеЕие обучаюцегося за руководителем (ковсультанта-
ми) офрмляется приказом директора.

Требования к содержaшию, объему и струкгуре выпускяоЙ кsалификациоЕноЙ работы
опреде]UIются методI{ческими ук3,зшrпя'rи по выполЕенпю Е защите ВКР по спеIш&тьЕости.

4.2 Функццп руководптеJrя п копсультапrов ВКР

5



,фrя подготовrо Вкр каждому обучающемуся пазЕачаЕтая руководцтель и при flеобхо-
димости, коЕсультtulты. Р}ководитель ВКР ос}тцествrrяст общ9е р}товодство и коптроJIь за хо-
дом выполнеция выпускIrьD( квzuIифЕкаццовпьоr работ.

Осповяьши функциями р}ковомгеля ВКР явл_потся:
. разработка шlдивидуальЕьп заданий: ооставлеЕис задапия tra призводствсIlнуо

(преддип,rомн;ао) практику по из)цеЕию объекга пршспiки и сбору матерпша дIя вы-
полпспия ВКР, со€тilвлевие задitншI п rрафика выполвсrrия выпуOкной кваrrификаци-
онпой работы;. коIlсультировttппе по вопросaц,l содержlulия и последовательцости вьшолнеЕItя вы-
пускноЙ ква.lификациоцЕой работы: составJtепие плана ВКР, подбор литературы u
факгического материarла в ходе производствеявой (преддипломIrой) пршстики;. постоянпьй контоль за срок€lми и ходом выполвения ВКР, свосвремеЕностью и ка-
чеством нllписация отделъных разделов ВКР;

. практическм помоць студеяту в подготовке текста докIIада и и,шIюсц,ативного матс-
рима (презептации) к зацIrте;, ! прицятие решенl-1я о готовности ВКР к защите, чго цо/trвержда9гся соотвsтствуощи-
ми подписями Еа состЕвЕьтх частях и титульном лпсте ВКР;

. подготовка Iшсьменвого отзыва па ВКР.
В обязашlости коцсультаЕта входит:. формулировка задаrrия па выполпепие соответствуюцего раздела Вкр по согласова-

нию с руководителем ВКР;
l определеЕпе стуIсг}?ы соответствlrощего раздела ВКР;. окд}alвие rrеобходпмой консультациопяой помощи студеIIту при выполнепии соответ-

ств}тоцего раздела ВКР;
. проверка соответстви.' объема п содержаЕия раздела ВКР задаiию;
. приЕятие решеЕия о готовЕости рllздела, qго подгверr(Дается соответств).ющIлми под-

писями на разделе и тиryльпом листе ВКР.

4З Порядок защкьr выIryскlrой кваJtификдцпонпой рдботы

Защ!та ВКР, как форма государствеЕпой итоговой аттестацпи, проводится с целью уста-
новлеЕия }?овЕя подготовки аыIryскника к выполнению профессиона.rьньп< зацач и соответ-
ствиrl его подготовки требованиям прогрaцrмы подготовки спещиаJIистов средlего звеЕа.

К заlцrте выпуспIой квмификационвой работы допусr<аотся обучаюlщrйся, не имеющий
академической задоJIжецЕости и в полпом обl€ме вьпrодЕпвIций учебный rUйH по специаJIьяо-
сти 08.02.0l Строl.ггелъство и эксILцlатация здаЕий и сооружеппй.

ВыполЕеЕие и успешIlau защита ВКР дол>Iсlы подтвердить соотвстствие }?овЕя пrю-
фессиональиой подготовки вьпускника требовапцям ФГоС СПО по специа,ъIrости 08.02.01
Строителъство и эксплуатация зданий и сооружеций,

вкр представляет собой закоIrчеЕпое самостоятельЕое исследовiutие, в которм решlЕт-
ся коЕцретная задача, cooтl{eceвHм с содержatнItем прогрФ,tмы подготовки специzlлистов сред-
Еего звеЕа.

При выполнении дипломItого проекта, об}чающийся должеЕ показать способЕость и
}а{епие, опираясь па ПОлуtlецвые зяalния, }меЕпя и сформировш rые общие и профессиональ-
Еые компетеЕции, самостоятельцо решать на современЕом уровпе задачи своей профессио-
ямьЕоЙ деягельяостя, профессионапьяо издагать специ&ть[}rо ишформацию, аргументиро-
вать и защrtщать свою точку зрения,

Облающийся, аыполЕяюпцй дlплошlый проект дол)(ея показать свою способность и
умеяIlе:

. определягь и форМулпрвать проблемУ исследоваЕпя с учетом ее Фсц/аJIьности;. ставить цеrrи цсследовzlншI и опредеJцтъ задаrш, цеобходимые для Ех достижевия;. Фплизировать и обобцать теорgгическпй материал по теме исследовaшия, делать вы-
воды;



. примеЕять теоретические зЕalниJI при р€шеЕии практическID( задач;

. делатъ заключенИе по теме исследовапия, обозначат!, пе[юпективы дальнейш€го изу-
чепия исследуемого вопроса;

. оформлять работу в соответствиц с устalповJIеЕЕыми ц,ебовaцlиями.
огвЕгствеЕность за содержlшпе Вкр, достоверIrость всех привелснных дllltяьD( песет

обучающийся - автор работы.
3акопчевная, подIисtцIцаJI студеЕmм и консультаятамп ВкР должяа проf,тЕ процед}?У

Еормоконтроrш, а затем долrюIа быть предстaвдеЕа р}ководителю, которьrй составrrяет Ьтзьв.
Вьшускяая ква,rификациоllная работа, результаты которой мог}т бцгь рекомеIцова]ы к

внед)ению, Еаправляется Еа рецензировапие. РецензеIlт оценивает зЕаtцмость получеЕньD( ре-
зультатов, апаJIизирует имеюпцеся в работе Еедостатки, характеризует качество ее оформления
и изложеЕия, дает зi!ключеlпtе о соответствпп работы предьяв,'Iяемьп{ требовапиям и оцеItивает

ВЕесение изм9цеI й в выпускнl,rо кваrrифпкациоЕн)4о работу после пол)лiения рецеЕзии
Ее допусм9тся.

В отзыве и рецеЕзии на ВКР руководrтель и рецензент oтaDкaroт следпощуrо информа-
rшю:

. закJIючеЕие о соответствпи темы ВкР ее содержанию и ивд,lвидуatльному задztнцю;. оценку качества выполнсЕия каждого раздела ВКР;. оцеЕку тео;втической ш праrФической значимосtт работы, степеяи разработки вопро-
сов, оригLlЕllльности решеtrий (предлохений);

. оцевку общих и профессиондьЕьD( компqтенrшй выпусIоIпка цrr основЕым показате-
JIям оцеяки результата;. качество оформленяя ВКР: соответствие объема ВкР рекомендуемым требовапиям,
соответствие оформления таблиц, графиков, формул, ссьшок, prcriкoв, списка ис-
пользоваiЕой литераryры требованиям ставдарrов;. оцепку ВКР в целом и )Фовпя подготовки вьпryскним.

Защита выпускной квапrпфпкациояпой работы проводится Еа заседапии государсlвеЕItой
экзаlrецационЕой комцссип и является цфличной. Обlчающимся во время защиты ВКР запр-
цается иметъ при себе и псподьзовать средства связи.

Процед}ра защиты включаЕт:. доклад обrIаюцегося - 10- 15 митгуг, в течепие коюрьD( об}чающийся кратко освеща-
ет цеJlь, задачи и содерхлrие ВКР с обосцованием приЕятьD( решоЕий. Доклад мохЕт
сопрово)I(даться мультимсдиа црезентaщией и другими материа.тами - макеты, образ-
цы материалов, Езделий и т.ц.;

. объясЕенIrя об)лающегося по замечмиям рецензоцта;. вопросы !rлевов компссии г ответы обучающегося цо теме ВКР r профилю специа.ть-
Еости.

В ходе заutпты ВКР может бьпь предусмотр€rrо чтеЕие секр9тарем ГЭК отзыва п рецея-
зци Еа выпо,ш{енЕ},ю ВКР, выступление р}ководит€rlrl выпускпой квапификационпой работы, а
также р€цензецта,

4.4 Крггерпв оценкп выIryскЕой квалпфикацпонной работы

Результаты заrциты ВКР определяются оцеЕк!lми: (отличЕоD, (хорошо)), (удовJIетвори-
тельноD. (неудовлетворительно, и объявляются в день за].lи гы,

решение об оцепке прrtнимается на закрытом заседаппи Гэк по окоrгIzlнпи цроцедФы
защиты всех рабoт, нЕмечеЕпьD< на дацное зzrсода]ие.

Дш оцепки ВКР государствевпм экзамеЕаIIдояцая комиссия р}тоsодствуется следу-
юпцми критериями:

. ОцеIrка общих и профессиоЕalльных компетенциЙ вьпускника, продемонстировllн-
IrbD( IlM в цроцессе по.щотовки и защrты ВКР.. Оценка и рекомецдацип рrтовод{теля и рецеЕзента.



Оцепка освоенгя общгх и профессиовальIlьD( компЕтенций осуцествлястся цо осцовным
показате.,uм оцеIlки результата в форме <владечг положитеJIьнaц (l)D, <не владеет отрцца-тельпая (0)>, фиксируется в матице оцепок вьшускпика и пер€водится в универсальц}то шкаJIуоценок по },ровtlям:

Прцеыг положительных оценок

90 ]00

Оцепка вьшолrrепия ВКР члепами ГЭК проводится
результата:

по показателяI1 и критериям оцеЕriи

l. Качество выпускной ква,rификационной работы оцецивается по состав]ltяюцlим:. вмичие в работе элемеIlтов иссJIедовация, актумьЕость и современность проблемыцсследомltия, проектировапия и темы ВКР;
. уровець теоретической проработкl{ вопросов ВКР, качество

Еормативцой док}тентацпи! логика проектирвalния тепlологической
обосцовавия пспоrтьзуемьD( техяологических р€шеIrий;

из)дIения источЕиков,
схемы, тqоретического

. адекватностъ примеIrепllя совремепЕьD{ техлологичеФкt-lх процессов и оборудовавия;. пalJIичие предлохепltй по модернизациИ p€aJ,IbHo существующих техяологпчесюfl
процессов;

. пllлиIше предложений по пракIическому использомцltю проектньD( р€шеЕий;. логи!шое, последовательцое, чёткое и техЕически грамопIое д:иоr(енЕе мaцериаJIаВКР в соответствии с заJlаппем с соответqтв}aющими вывод,lми и обоснованцьпrи расчетами,пр€дложеIlиями;

' ж,овеЕь цроведепшI апаIшза сосюяниrI объекв проектпровllция с использованием со-ответств)aющих методов обработки информ цiи, выявJ,Iепие теIц;нциЙ измеItеция прцессов ипроблем, требуюIшrх решеЕия Itли совершенствовaцlия;

' Iцtакт'nческая зЕачимость выполпеIшой ВкР: возмо)ýIость прЕtкr.ического примеЕения
ре3у]ъJатов исследовапия, проектцров€ция в деятельЕости конкр9тIIого предприJaтця (орпiни-
зации) или в сфере возможной професс}rопальяой заrrятости выrrч"*rrп*о".

_ . использовllпи" npn 
""rпопr"нпп 

ВКП 
"oup""ann"o 

о'rфор"йпо",rчо технологий иинформациоЕньD( ресурсов;
. качество оформления Вкр в сооlвсгствии с методическими ).каздшям{, ц,ебовапиямстдlдартов.
2. Качество выст)цrления на защите Вкр оценивается по составлпощим:. качество докJIада: сооrветствие докJIада содерждrию Вкр, способность выпусltIIика

выделить науfi},ю и прЕlктическуо ценЕость проекIированrя, п{епие поJlьзоваться иrUпостра-
тивЕым материаJтом;

. качество ответов на вопросы: црaвшIьЕость, четкость, полнота и обосЕованяость от-ветов выпускяик4 }аrецие лаtкоIlично и точно сформулировать свои мысли, используя при этомЕеобходrмJао па}чнrо и техяическуо термиЕологию;. качество Еллюстатпвrrого материаJта, пр€дставлеrrного в презеIlтациц к докладу: со-ответствие подбора ил,,rюстатгвньD( материalлов содерlканию доклада, apuroroocru n* офор"-
леIlшI и },поминaцtие в доI!1аде, вырaвптельность исцользоваIlньD( средств;. поведепие цри заците диЕпомною проекта: комм}1Iикациоцные харirктЕристики до_кладчика (мапера говорить, отстмватъ свою точку зрениrI, прllшIекать вЕимitние к вФкЕым мо-меЕтaм в докладе или oтBeтarx Еа вопросы и т.д.).

Сryдент, поrryчивший на защn'е ВКР оцеIrку (пеудовлетворительItо) отчисJIяется из
коJLпеджа, как не подтвердивший со_ответствпе подготовки требовапиям ФГОС СПО, с фор-мулЕровкой <...как Ее зацитившпй BKPrr.



5 условиrI рЕАJIизАции прогрАммы госудАрствЕнноЙ итоговоЙ
ЛТТЕСТЩИИ

5.1 Требов&впr к мццпм,Urьпому мат€рпальпо-тсхническоtr]. обеспечецхю

реализация прграммы ГиА Еа этапе цодготовки осу]цествJtя9тся в учебньп< кабцЕетах
(Техпологиц и оргаliизации строительIlьD( процессовrr и <<ИяформациовцьD( техцологий в п!ю-
фессиона.lrьпой деятельпости>.

Защита ВКР прводлтся учебЕом r€бипsге (ИнформаццоЕвьD( техцологий в профессио-
вальвой деятельцостиD, оборудовацЕом срсдств{ми &-ц демоIrqтрации графической qасти ВКР
и мультимедийпой презептацпи.

5.2 Информацпонцо-методпческое обеспечеlrпе государственцой птоговой дттеqтациri

На заседание ГЭК представJIяются след},ющЕе документы:. ФГОС СПО по специмьпости 08.02.0l Строительство и эксплуатация здФйй и со_
оружений;

. проФамма ГИА;

. методические }тазанцJI по выполЕеЕию и зшщlте выпускной квалификациояной рабо-
ты;

r прик.Lз о допуске облаюцихся к ГИА;
. сводЕаJI ведомосlъ оценок за весь кцrс обу,rения;
. докумевты, хараrсгеризуопце образовательные достижовпJI выцусюlиков и подтвер-

,(дatющие освоение компетенций прп из)4lении теоретического матерц&llа и прхождеtlия пра1(_
тItки по каr(дому из видов деятельности: матрица оценок обцих п профессиовальпьп< компе-
тецций; портфо]мо выпусквиков;

. протоколы заседация ГЭК;. зачетЕые книжки обуrающихся;

. книга протоколов заседаний ГЭК.
На защиту ВКР в обязательвом порядке предостав]UIются: орпгиIrал ВКР (с визами ру-

ководитеJIя, коIrсультаЕтов по рlвделам); отзыв р}ководителя ВКР по устаповленной форме.

6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СIIЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

в соответствии с Фгос спО по спеI[jzrльЕости 08.02.01 Строительство и эксtlлуатация
здангй и соорухеlrий оцеЕм качества подготовки выпускЕиков ос).цествJrяется в дв)л( оспов-
ItbD( вtшршленпл(:

. оцеЕка }ровня освоения дцсциплиц;. оцеlrка компетенций вьпrусrциков.
УровеЕь освоеЕия llисципл[в, 5^rебвые достижевия по междпсцицлинарвым к)aрсам

опредеJUIIотсЯ в )лшверса.lьЕой шк&Iе оцеIlок: (отличноD, (хорошо)), (удовJIетворительЕо)) и
<зачтеЕоD по результата\, промеж}точ]ой аттестации обrrаюпрtхся Еа основанrlи аттестациоIl-
HbD( ведомостей. Оцепки указываются в приложевии к диплому о средttем профессионалъпом
образовацип. На заседацие ГЭК готовится сводЕдI ведомость очепо* за u""" *урЪбу,r"r-.

подведенIlе результатов государственной итоговой атгестацlи выпускнпков проводIlгся
с учетOм оценок:

. освоеItия обцих и профессиоЕщIьных комп9т€нций выпускнцков, продемоцсцlиро-
BaHIlbD( tIри выполноц!tи и заците вьпускяьс< ква:пrфикационньпс работ;. освОеяпя общих и прфессиональных компетецций, оцеllеяЕьD( преподаватеJUIми сов-
местпо с представителями работодmелей, Еа осЕовавии результатов промежлочной атгестации
по прфессиовальным моду,пям;



,

. оценок обцлх компетеIrццЙ, сформирвaшяьLч при вrrу]реннеЙ экспертпзс выполцешtя
ВIФ;

. оцеЕок компетеItцI.й вьпускЕиков, сформировавпьо< чjIенамI.t государственвой эrва_
меItациоЕЕой комиссии, Еа осЕовalнии содержаflия док}мептов, харакгеризующих образова-
тельЕые достпжения выпускIlиков! пол)ленпые вне рамок ОПОП.

В протоколе заседания ГЭК фиксируЕтся ltтоговaц оцеЕка выполнеЕиrI и заrr(иты ВКР,
ре.чf9 о присуждеIrии квалификации. РешеIrие об оцеЕке прцним:rется на закрытом з.rседа_
япи ГЭК по окоЕчаrrии процед}ры зациты всех работ, намечепrr* nu д*по" aчсед*п".
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ПриложеЕие l
Примерпая тематпка Dыпускпых квалцфпкдциоппых работ по спецпальцости

08.02.01 Стропте.льство п экспJryдтдцпя здавпй и соорlтtеппй

м наименовавие темы выrryскной квмификациоllной работы
Коды прфессиона,,lь-

ных молулей
] l lроек,г строительства детского са.]а в г. Соликаvск пм.01, пм.02, пм.03
2

Прекг реконструкции образомтельного }чреlriдения ГБПОУ ,cTKl> п
Соликамск (корrryс N9З) IIм.0], пм.02,Ilм,Oз

] пм.0l, пм.02. пм,Oз
4

Прекг стролrгельсгва жилого дома со встоеrr"," 
"ч.БиiБiiбр.*-бур. пм,0l, пм,02, пм.Oз

1
6

Проею сlроите,,iьства кинотеатра (Звезда,, г, Ьсловодс* IlM.ol, пм.02,IIм.Oз
llpoeKт стоительства гостиницы с рекреационной террrтюрией в r.
Краснодар пм.0l, пм,02. пм_Oз

l
8

lц9ект с'Iроительства детского саца в л. I]лово пм,01, пм.02,I1м.Oз
llpoeKT с,гроитеlьства автомойки в г, Печепа пм.0l, пм.02. пм,Oз

9
п

rlpoexт строител ьства ,килого мноI.оквартирного доNlа г. Казахь пм,0l, пм,02. пм.Oз
llpoeKт с rроител ьства ,1оходного .1ома в г, нижний ноRгппб пм,01, пм,02,I1м.Oз]l rlpoekт сгроительства сt.Iада строи].елыtых лrатериаrов г, Ярослаыь пм.01, пм.02, IIм,03
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зАдАниЕ
па дипломцое про€ктпроваппе

сryденry Iъпоу <Солпкlмскпй техпологпческпй коллед2ю>

Прилохение 2

Ф.и.о.

Спецпа.lьцость 08.02.01 Стоительство и экспJryатация здаЕий и сооруженпй

Тсмадлтrпомпогопроекга

Исходные дмные:

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАI]ИСКА

Вв€деЕItе
1 Арштгекryрво-копстуопвнaц часть
1.1 Гецплаr
1.2 Объемно-планцровочЕое и конст}ттпвllое решеItие зданшt
1.З Огдоп<а здаrrия
1.4 Спецrrфикация железобgтоrшьDq мЕта,rлических конструкций и qюлярЕьD< пздеJшй
1.5 Инхеперные сеги
2 РасчЕтная чаgгь
2.1 Расч9т глубцны за.rrожения фуцамегга
2.2 теплотехЕпческий расчЕг тоlпциЕы паррlФой стеЕы
2.3 Расчет двух коIrструктивцьD( элемецтов ФассЕIтать )r/б пер€мычку, фl,rцаментrrуо шшry)
на яесущую способцость
3 Техвологическая састь
3.1 Технология призводства oclloвtlbD( работ и иЕжеЕерная по,щоювка территорип
3.2 Техяодогпческая карта Еа одип вид работ (Еа IоФпцчiую к.па,дку варlэrшьrх стен)
З.З КалеIiдарньЕi плап призводства работ (па весь объем работ)
3.4 Стройгепплав
3.5 Концlоль и }правлеIiие качеством cTporTeJIbHbD( работ
3 .6 Техвlп<а безопасности и охрапа окр}rкающей средБi.
4 экоЕомическм часть
4.1 Расчег матерпальIIьD( затат
4.2 Расчет числешlости pбoTrx и затрат на оплату ц,уда
4.3 Расчsт сметной стопмостп работ
4.4 Сводrые техrшко-экономпtlеские показатеJш строитеJьной брига,ФI
4.5 Рассмотенце альтернативяого вариаtttта провед9ция рбот
4.6 Апализ ффекгивцости затрт п выбор оптимаJIьЕого мрпttнта
3аключевие
Сппсок литературы

ГРАФИЧЕСКАJI ЧАСТЬ

Лпст l - формат Al - фасад М 1:100; тшаrы этажей плп плап типового этжа М [:l00: генIr,',аrr М
l:250
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Лис. 2 - Формат Al - поперечrый разрез М 1J00; плаt фуrц8мента, плап перекрытия М l l0o;
тшаЕ кровJш М 1:200; узJIы по у(азirнIlю р}товодптеля пректа

JIист 3 - формат А2 - рабочие чертежrr па элемснты консlр}тц!rи: Яб перемы.дq, фундамецт-пую п,Iиту

,Щата выдач-t задапия < > _-20_года
,Щата окончапия проекга ulo - ZО_.одu

Зам. диркгора по учебЕой работе Е.в. воловик

Руководитеrь пректа т.д. I&банова
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ПриложеIйе З

от,знR
руководптеJIя выпускноЙ кв:UIифпкацшонноЙ работы

Вытryскника

Специа.ltьность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий иIБфужБй
Тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта):

Объем дипломного проекта:
количество листов расчетно-пояснительной записки
Количество листов графической части

1. Оцепка качества выполнецной квалифпкационrrой работы
1.1. Соответствие темы выпускной квалификационной работъ,l прика:}у директо-

ра колледжа об утверждении тем дипломных проекгов

1.3.Соответствиеобъемавыпускной*"u,,rrф"ЙЙБi"ойрuбоr"r.uдапrю-

ям

2. Оцепка подготовкп и работы выпускника прrr выполненпи
выпускной квалпфпкациопной работы

2.1. Уровень подготовки выпускника по специzlльности

2.2.. Саьцостоятельность выIryскника при выполнении Выпускной ква.пификацион-
ной работы

1,1



3. Выводы руководптеля

З.1. Выпускная квалификационная работа выполнена

3.2. Выrryскная квшrификационная работа
оlIенки _........---

3.3. Выпускник достоин присвоения квмификации
техник по специдIьности 08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

Руковолитель
выпускной квалификационной работы И.о. Фамилия

заспуживает

(() 20 г.
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Прилохепие 4

рЕцЕнзия
на дппломный проекг

сryдешта ГБПОУ <<Солшкамский технологический колледrо>

обучаюцегося по специaлJIьности
08,02.0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Тема дитlломного проекта:

Объем дитшомною проекта;
количество лисюв расчетно-пояснительной записки
Количество листов графической части

Расчетно-пояснительная записка содержит

хфшФисгика ка,цой част,i рас"-,lо-;йБ;й;й;й;;ймно-Бо€-;

Графическая часть содержит

Хараreрисгика граФичфкоЛ чЙ" л,Йо*оiр"-а

Содержание дипломного проекта

16



Оформление дипломного проекта

Оценkа качфва форvлени" _1"-.,но- 
"p.fк.a

при выполнении дипломного проекта студент показал

Недостатки диrrломного проекта:

!ипломные проект заслуживает оценки
Dыlrуýкник досюин присвоения квалификации
техник по специ:IJIьности 08,02.0l Строительство и эксплуатация зданий Й соору-

Выпускник

жений

рецензент
[олжность
Наименование предприятия

И.о. Фамилия
z|J г_(-)

м.п.
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Пршожепие 5

Миlшстертво образования и ваJ.ки Пермского Kp€uI

Государственвое бЮджgтвое профессиоНальrrое образов:rтеJIЬЕОе ).чреr(деЕпе<Соликамскийтехлологическийiо,rледlкr' .

Матрпца оцепок общпх и профессионельннх комцетецццй
по результатам выполпецпя п защпты выrr5rскпой квалпфикацпонпой работы

Фио

Специаrьвость 08.02.01 Строительство ц эксцлуатация здаЕий п соор}r(ений

Код и наименование
компgгенций

нмменование ocHoBHbIx
показателей оllенки
результата освоениrI

компет€вции

Оценка
(положительна, - 1/ отицатаънм 0)

Оцецка
руковод{ге.пя

при
выполнении

вкр

Оценка

гэк
при

зацmе
вкр

И}rrеrрмьная

ПК 1.1. Подбирать
строmельные кон_
стукции и разрабаты-
мть несложные узлы и
дет:ци ковструктивных
элемекгов зданий.

Арryментированный выбор
стройтельных lФнстрYкций
Владение навыкам-
разработки несложных
узлов и дсгмей
хонстуктивных элеменmв
здаций.

IlK 1.2. Разрабатывать
арюrrекг}рно-
стрmеJIьные черпежи
с использованием ин_
формационных техно.
логий.

l lостоение черrежа тиана
здания, ковстующй в
соответýтвии с задавием

Владевие навыками работы
в сАпР

ПК l,3. Выполнять яе-
сложные расчеты и
хонстуирование сто-
mельных конструкций.

лемонстацияl описаЕи,r
расчетов строI,Iтельных
констукций с
обоснованием

IIК 1.4. Участвовать в
разработке проекга
производства работ с
применением инфор-
мационных техяологий.

.Щемонсграция расчеrов и
выбора крана с
йосrlованием
Демонсrрация фрап,rеlrта
сгп с обоснованием
рaвмещения основных
объекгов

ПК 2.1. Организовы-
ватъ и выполttять под-
готовшr€льяые работы
на стоrrельной п,,lо-
щадке.

Демонстация знаний и
повимания до.rDкноqгньш
обязаяностей руководителей
подразделений и
специмистов
Обоснование расходГ
строительных матЕримов,
изделий и констукций по
выполЕяемым работам
Выбор и босновавие
выбора строrгельных
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машин и механизмов на
строитеJrьном объекте
лемонсттвщ,tя и
обоснование порядка
напрамения стоштельной
техники на объекты
строительства

ПК 2,2. Организоьг
мть и выполllять сто-
rгельно-моllrаrквые,
ремонгные и работы по
рекояструкции строи-
тельных объеклов.

E'ыоор и ооосномние
объемов основных видов
Dабот

,Щемовстрация 

-
технологической каpгьl на
проведение стоительно-
монтаr(ных работ
Владение тtхяологиямi
основных видов
сlроЕтельно_монтаrкных
работ

ПК 2.З. Проводrrьэпе--
ративный rIет объемов
выполняемых работ и
расхода материальных

s,с}?сов

Еладенве навымми
составлениJI перечIл
докуменюв по операциrlм
опредеJIениrl и учета
вылолняемых объемов оаботПК 2.4. Осуществлять

мероприятияl по кон-
толю мчества выпол-
няемых работ.

Владение навьйiГ-
составления огчетно-

Jехнической докумеыгаrrии
Демо"страция требовавийl
предъямяемьж к качеству
выполняемых работ
Выбор и обосноiЙЙ-
выбора схемы
операционноло коI{гроля
качества.

ПК З.l, Осуществлять
олеративное шшниро-
вание деятельноqти
стlукгурных подразде_
лений при л[юведении
строI{гельно-
моЕтажных работ, те-
кущего содержд]и]r и
реконсrрукции стtюи_
тельных объекгов

Разработка и обЙнование
кадрового состава
работrиков д'I]п
осущестмения стоитеJIьно_
мокгажньrх работ, теýлцего
содеlrкlrния и
реконстр}тции
строиrельных объекгов
Демонстрация знаний-
принципов и методов
tlпанированиrl рабог на

=-ъЛемонстраlц, yMeHrц
шIанировмия
лоследомтельности
выполнения
производствевных
прцессов с целью
эффекгивною
использованIrI имеюшихся в
!!aспорDкении Dес\,Dсовlll( J.l, (Jбеспечивать

работу стукг)рных
подрzвделений при вы_
поJIнении пDоизвод_

Цемонстация знаний и
понимание приемов и
иетодов улравлени,r
JТРУКЦ/РНЫМИ
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подраздеrlсниrlми1 при
выполнении ими
производственных задач;ПК 3.З. Контролирь

вать и оценивать дея_
теJIьвость стукryрных
подразделений.

Демонстрация званияГ
понимания гражданского,
трудовою,
администативного
законодательства; прав и
обязанвос-гей работников в
сфере прфессиональной
деятЕльности

Пк 3.q. ооеЪпйиваБ
соблюдения тебова_
ний охрань! труда, без-
опасности ,(изнедея-
тельности и защиту
окр}хаюцой среды при
выполнении сц)оиталь-
но_монтlt кных и ре-
моrтгных работ и рабoтпо реконстукции
стоительньш объекгов

Разрабо,ка и обо-iББЙиГ
мероприrтий по
обеспечению эко,lогической
безопасности лроизводства
Демонстрация знанЙi
понимание техfiики
безопасности при
производстве рабоц
организацию
производственной
санитарии и гигиены

ОК 01. Понимать Фщ]
ность и социальц/ю
значимосгь своей бу-
дущеЙ профессии, про-
яв,'I]пть к ней устойчи-
вый инrcрес

Демонстрация иrтгерБiй1-
дущеЙ прфессии в прцесс€
выпоlвенriя й заIцfш ВКР
Демовстрация праюичЙБ
го опыта в прцессе выпол-
неlfllя и заrru{гы вкР

ОК 02 Орланизовымть
собственную деятель_
носгь, sыбирать типо-
вые методы и способы
выполвения профсси-
ональвых задач, оцени-
вать их эффекгивность
и качество.

Владение навыками or.aBi-
зации учебно-
познаватеJIьной деятольно-
сти при выполцении ВКР
Выбор и обоснование iыбБl
ра оrrтиммьных методов и
слособов решешrя про(tsссио-
HrlJIьHbD( задач при выполне_
нии ВкР

ОК 03 Принимать ре-
шенl{я в стандартных и
вестандаргньrх crrD/a-
циях и вести за них от-
ветственность

Арryменmция t ешения
проблемных задач и сиц/а-
ций

ОК 04 Осуrцествлять
поиск и использовалие
информации, необхо_
димой для эффекrивно-
ю вылолнения профес_
сионмьньrх задач,
профессиоtlального и
личностного развития

самостоятельны й пои;-
информации д,rя эффкrив-
ноло выполнения прфесси-
онаJIьных задач в ходе вы-
полнения Вкр
Анализ и ислольiБiiiй-
информации в соmвсrствии
с посmвленными професси_
ональными задачами
Проявление общейфЙ!рi
и кругоюра в сфере профес-
сиоtlмьной леятельнофи

ок 05 использовать
информационно-
коммуllикационные

uамостоятел ьное и увер€н-
ное использоваfiие ИКТ при
выполнении вкр
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Использование ИКf пЙ
подготовке и сборе матЕриа-
лов при вьпIолнеlIии ВКР

оК 06 Рабmать в кол_
леrсгиве и команде, эф_

фекгивно общаться с
коллегами, руковод-
ством, поц,ебитеJIями

Эффекгивное взаиЙолЙ
ствие с руководmелем кон_
сультаЕтами при выполне_
нии вкР

ствие с членами Гэк при
защиге ВКР (уверенное,
свободное владение темой,
четкие, полные ответы на

Эффехтивное взаимЪлiЕ

ОК 07 Брать на себя
ответственность за ра-
боry членов комаrrды
(подчиненных), рзуль-
тат выполненпя зада_
ний

Своеuременно"вьйолн.*.ие-
заданиЙ руководителя ВКР

ок 08 Самостоятельно
определять задачи про-
фссионального и лич-
ностного развитиr, за-
ниматься самообразо_
вдlием. осозIlанно пла-
нировать повышение

Свободное мадение совре-
менноЙ нарноЙ и профес-
сиональной терN{инолоl.ией
самостоятельное
сосmвление плана действий
при вьiлолнении Вкр,
опредеJIение неdходимых

ОК.09 Ориеrrтировать
с, в условиях частой
смены теш]ологий в
профессионмьноЙ дея_
тeJIьности

Владение ияформацией в
обласги инноваций по теме
вкр
Анализ акryальности техяоl
логических процессов при
выполяении Вкр

О% положительных оценок

Руководцтель ВКР

Председатель ГЭК

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия

2.1

оценка в


