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1. оБццшположЕIIия

1.1 Програпrма Государственной итоговой аттестаIIии является частью основной

профессиональноЙ образовательноЙ программы в соответствии с Федеральным госу-

дарственнььл образовательным стандартом среднего профессионального образования (лалее

ФГОС СПО) Jф382, утвержденным 28.07 .2014 г. по специaпьности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений

|.2 Программа Государственной итоговой аттестации разработана предметно-цикловой

комиссией специirльных дисциплин.

1.3 К Госуларственной итоговой аттестации допускzlются лица, выполцившие требования,

ПРеДУСМОТренные курсом обучения по основноЙ профессиональноЙ образовательной

ПРОГрап{Ме по специzrльности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданиЙ и сооружений

(пО отраслям) и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытtlния по

ТеОРеТИЧеСКОМУ И ПРalкТическому этапаI\4 обуrения, предусмотренные утвержденным

Директором колледжа и согласованным с работодателем рабочим учебным планом.

1.4 ГОСуларственнЕUI итоговtUI ат,гестация проводится с целью выявления соответствия
УрОВня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным
требованиям к выпускнику по специitльности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
И СООРУЖеНИЙ в ГБПОУ Соликамский технологический колледж (дшее колледж) и
готовности выпускника к профессионalльной деятельности.

1.5 Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочйм уrебньпл планом

является защита выпускной квалификационной работы в форме диrrломногопроекта.

1.6 Объем времени на подготовку и проведение Госуларственной итоговой аттестации - 6

недель:

Очное отделение с 20.05.2019 г.по 29.06.2019 г.;

Заочное отделение с29.04.20|9 r. по 06.06.2019 г.

Расписание проведениrI государственной итоговой атгестации угверждается директором

коJшеджа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начzrла работы
Государственной экзЕlI\4енационной комиссии.

|.7 ,.Щля проведения Госуларственной итоговой аттестации создаётся государственная

экзilменационнiц комиссия (дшrее ГЭК). В состав комиссии по специальности 08.02.01

Строительство и экспJryатация зданий и сооружений входят:
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председатель гэк - ведущий специztлист с предприятия, который оргzlнизует и
контролирует деятельность государственной экзilп{енационной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявJuIемых к выпускникам.

заместитель председателя гэК директор колледжа. В случае создания в
образовательной организации нескольких государственных экзЕlNdенационньD( комиссий
назначается несколько заместителей председателя государственной экзtlп{енационной
КОмиСсии из числа заместителей руководителя образовательной оргilЕизации;

- преподаватели дисциплин профессионаJIьного цикJIа;

- представители работодателя;

- ответственный секретарь (без права голоса) - заведующий отделением

председатель комиссии утверждается прикiвом учредителя колледжа за б месяцев до

начала работы ГосударственноЙ ЭКЗЕtl\,rеНационной комиссии, не позднее 2О декабря
текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) остшlьной cocTilB

утверждается приказом директора колледжа за 2 месяца до начала работы комиссии.

Состав Государственной экзzlN,Iенационной комиссии явJIяется единыМ дJIя всех форм
обуrения по основной профессиональной образовательной програп,rме специilльности

08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1.8 Защита Вьшускной квалификационной работы производится на открытом заседании

Государственной экзЕlменационной комиссии. На заlциту ВКР студента отводится до 20

минут. Процедура ГИА включает доклад студента (не более 10 минуг), вопросы tшенов

комиссии, ответы студента на поставленные вопросы.

1.9 Решение Государственной

заседании большинством голосов

числе голосов голос председателя

экзап{енационной комиссии принимается на закрытом

членов комиссии, у{аствующих в заседании (при pzlBHoM

является решшощим).

1.10 Заседания Госуларственной квалификационной комиссии протоколируются. в
протоколе записывilются: итоговuUI оценка ВКР по пятибапльной системе, присвtмваемчц

квалификация и особое мнение членов комиссии. Протоколы заседаний Государственной

квшификационной подписывzlются председателем, всеми tIленами и секретарем комиссии.

по окончании заседания выпускники приглашаются в аудиторию, Где председателем

оглаrrrается решение Государственной аттестационной комиссии.

при оценке (неудовлетворительно)) обучающийся полуrает спр€lвку устilновленного
образца. Государственнuш аттестационнiш комиссия принимает рошение о возможности

повторной защиты той же Вкр, либо признать целесообрzвным закрепление за ним нового

задания на ВКР и определить срок новой защиты, но не ранее, чем через б месяцев.
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Решение Госуларственной атгестационной комиссии о присвоении квалификации

выпускникtlм, прошедшим Государственную итоговую аттестацию и вьцаче

соответствующего документа об образовании объявляется прике}ом директора колледжа,

1.11 Работа Госуларственной Экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии со

СЛеДУЮЩИМИ ДОКУМеНТUUчlИ :

. Федеральным государственным образовательным стандартом сроднего

профессионаJIьного образования Ns382, уtвержденным 28,07,2014 г, по

специzшьности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

положением об Государственной итоговой аттестации Соликаrr,rского

технологического колледжа.

|.|2Назаседание Государственной экзаменационной комиссии представJIяются следующие

ДОкУI!(енты:

r государственные требования к формированию профессионiшьньIх компетенций

обуrшощихся;

. прогрzllч{ма Госуларственной итоговой ат,гестации;

. прикiв директора колледжа о допуске обучшощихся к Госуларственной итоговой

атгестации;

r сведения об успеваемости обуrшощихся (сводные ведомости);

. зачетные книжки обуrающихся;

. книга протоколов заседания Госуларственной экзаменационной комиссии.

2. ТЕМАТИКА, СТРУКТУРА И ВЬШОJIНЕНИЕ ВЫlrУСКНОЙ КВАJIИФИКАIЦIОННОИ

рАБоты

2.1 Темы выпускных ква_пификационньD( работ определяются образовательной

организацией. Стуленту предоставJUIется право выбора темы выпускной кватlификаuионной

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимъп,r обоснованием

целесообрtвности ее разработки для практического применения, При этом тематика

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или

нескольких профессиональньD( модулей, входящих в образовательную програN,rму среднего

профессионального образования.

Тематика ВыпускнОй квалификационноЙ работы должна быть актуzrпьной, иметь

новизну и практическую значимость В прикладной отрасли, отвечать современным

требованиям рiввития науки, техники, производства, экономики, культуры и образовшrия,
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2.2 Темы Выпускной квалификационной работы должны подбираться по предJIожениям

(заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться ведущими преподаватеJuIми

Темы должны обсуждаться на заседании ПI-{К и угверждаться прикztзом директора колледжа.

тематика Выпускных квалификационньtх работ по специчlльности, структура, содержание

определенной темы представлены в Прlшtожении 1

2.3 Объем работы должен составлять 60 - 75 страниц формата А4 (без приложениЙ)

2.4 ВыпоЛнение ВыпускнОй квалифИкационной работы осуществJIяется обуrающимся с

соблюдением сроков, установленных в калеЕдарном плане. В случае нарушения сроков

выполнения одного из этапов руководитель работы стzlвит в известность заведУюЩегО

отделением

2.5 .Щля подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается

руководитель и, при необходимости, консультtшты.

Руководитель и консультанты составньtх частей Выпускной квалификационной проводяг

консультации в соответствии с разработанным графиком.

2.6 Выпускная квчIлификационная работа, выполненнаlI в полном объеме в соотвсгствии с

заданием, подписаннru{ выпускником, консультантами по отдельным разделам, передается

руководителю дJUI закJIючительного просмотра, по результатап{ которого руководитель

пишет отзыв.

Структура отзыва предстчlвлена в При.гtожешш 2.

3. РЕIШНЗИРОВДНИЕ ВЫIrУСКНЬD( КВДJIИФИКДIЦIОННЬD( РДБОТ

3.1. Внешнее рецензировaЕие ВКР может проводится с целью подтверждения пракгическоЙ

значимости , наг{ной новизны ВКР.

Вьшускные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из

государственных органов власти, сферы труда и образования, наrIно-исследовательских

институтов и др.

3.2. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.

3.3. Рецензия должна вкJIючать:

l зzlкJIючение о соответствии Вкр заявленной теме и з4дilнию на нее;

r оценку качества выполнения каждого раздела Вкр;

l оценку степени разработки поставленньD( вопросов и практической зЕаtIимости

работы;



r общую оценку качества выполнения ВКР.
3.4. Содержание рецензии доводится до сведения об1^lающегося не позднее,

защиты работы.

чем за день до

3.5. Внесение изменений в ВКР после

Структура рецензии представлена

получения рецензии не допускается.

в Прlшlожении 3.

4. критЕрии ошнки вьптусI(ноЙ квд"lплФикдционноЙ рдБоты
4.| Для определения качества выпускной ква_llификационной работы предлагаются
следующие осIIовные показаl-ели ее оценки:

r соотвеТствие темЫ исследовrtниЯ специЕlльности,

сформулированным цеJIям и задачiiм;

требованиям ФГОС,

' структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность
завершенность изложения, нulличие научно-спрilвочного аппарата, стиль изложения;

' достоВерностЬ И объективность результатов квtlлификационной работы,
использовzIние в работе научных достижений отечественных и зарубежньгх

исследователей, собственных исследований и реrшьного опыта; логические
аргуп,rентЫ; апробациЯ в среде специалистоВ - пр(жмков, преподавателей,

исследователей и т.п.;

l исполЬзование современньгх информационньD( технологий, способность применять в

работе математические методы исследований и вычислительную технику;
r возможность использования результатов в профессиональной практике дtя рошения

на)лньIх, творческих, организационно-управленческих, образовательньD( задач.

' профессионilльнztя компетентность, р{ение систематизировать и обобщать факты,
сflмостоятельно решать постzIвленные задачи (в том числе и нестандартные) с
использованием передовьгх наrшьж технологий;

4.2 Прп оценке Выпускной квшификационной работы должны бьrгь 1.тgны качество
заIтIиТЫ, отражающей основные моменты выпускной ква-rrификшдионной работы, ответы
вьшускника на вопросы tIленов комиссии, отзыв руководитеJUI..

4.з Результаты защиты опредеJuIются оценкilпdи

<уd о вл е mв орum ельн о >, < н еуd о вл еmв орumельн о >.

коmлuчно\. Kxopoll0oD,

коmлuчно>> выставJLяется за работу, которzц имеет положительный отзыв

руководителя. При защите выпускник покtвывает глубокое знание вопросов темы, свободно
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оперирует данными исследования. Пр" этом речь выпускника отличается логической

последовательностью, четкостью, просложивается умение делать выводы, обобщать знания

и практический опыт. Во время защиты демонстрирует знание проблемы, вносит

обоснованные предложения и имеет свои суждения по различным асПекТZIN,I представленной

работы.

кхорошо> выставляотся за работу, которitя имеет положительньй отзыв

руководителя. При ее защите выпускник покiвывает знания вопросов темы, оперирует

данными исследования. При этом речь выпускника отличается логической
последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать 

""r"од"r, 
обобщать знания

и практический опыт. На все поставленные вопросы дает ответы, в KoTopbD( возможны
некоторые упущения.

сtуdовлеmворumельно)) выставляется за дипломную работу, в отзывах руководителя
которой имеются зilмечания по содержанию работы и методике анализа. При защите
выпускник покtL:}ывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывtlющие

аргуil{ентированные ответы на заданные вопросы, требующие элементарньж знаний уrебньп<
дисциплин и профессионzlльньtх модулей. |( заrците не подготовлена презентация.

кнеуdовлеmвораmаlьно)) выставJuIется за работу, в отзывах руководителя которой
имеются существенные зulмечания. При зuшIите вьшускник затрудIц9тся отвечать на
постtIвленные вопросы, требующие элементарньD( знаний уrебньrх дисциплин и
профессиональньD( модулей. К защите не подготовлена презентация.

4.4 Програlrлма государственной итоговой аттестации, требования к вьшускным
ква-пификационным работам, а тtжже критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до начzrла государственной итоговой аттестации.

4.5 По результатам Государственной итоговой аттестации выпускник, )ластвовzlвший в
гиА, имеет право подать в апелJIяционную комиссию письменЕое апелJIяционное заявление

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с

ее результатап,{и, Порядок подачи апеJIJIяции и ее рассмотрения опредецен в Положении о

Государственной итоговой аттестации.
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Прш.rrожешlе 1.

Примерная тематика дипломньпr проектов

Проектстроительствадетскогосадав г.Соликаruск.

Проект реконструкции образовательного rIреждения ГБПОУ (СТЮ) г. Соликаrr,rск (корпус
J,,lb3)

Проект строительства цеха по производству пиломатериaлов .г. Вологда

Проект строительства жилого дома со встроенным магазином г. Оренбург

Проект строительства кинотеатра <Звезда) г. Кисловодск

Проект строительства гостиницы с рекреационной территорией в г. Краснодар

Проект строительства детского сада в г. Елово.

Проект строительства автомойки в г. Печера.

Проект строительства жилого многоквартирного дома г. Казань

Проект строительства доходIIого дома в г. Нижний Новгород

Проект строительства скJI4да строительньD( материilлов г. Ярославль
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Припожение 2.

l.рАсчЕтно-пояснитЕл ьнАя зАпискА

Введение

1 . Архlrгектурно-конструктивнlля tlacTI'

1.1. Генплан

1.2. объемно-планировочное и конструктивное решение здания

1.3. Отделка здztния

1.4. Спецификация железобетонньIх, метilллических конструкций и стоJIярЕьIх изделий

1.5. инженерные сети

2. Расчешая часть

2.1. Расчет глубины заложения фундамент

2.2. Т еплотехнический расчет толщины наружной стены

2.3. Расчет двух конструктивных элементов: рассчитать жсlб перемьтчку. фундаlrлентную
плиту на несущую способность

3. Технологи.Iеская часть

З.1. Технология производства основньrх работ и инженернaUI подготовка территории

3.2. Технолоrическая карта на один ВиД Работ: на кирпичную кJIаJIкУ нарYжньж стен

3.3.календарный план производства работ на весь объем работ

3.4. Стройгенплztн

3.5. Контроль и упрttвление качеством строительньD( работ

3.6. Техника безопасности и охрана окружaющей среды.

4. Экономическм tlacTb

4.1. Расчет материzlльньD( затрат

4.2. расчет численности рабочих и затрат на оплату труда

4.3. Расчет сметной стоимости работ

4.4. Сводные технико-экономические покtватели строительной бригады

4.5. Рассмотрение Еrльтернативного варианта проведения работ

4.6. Анализ эффективности затрат и выбор оптимального варианта
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заключение

Список JIитературы

II. г?АФI,FIЕскАя чАсть

Лист 1 - формат А1 - Фасад М 1:100; плtu{ы этажей или план типового этtDка М 1:100;

Генплан М 1:250

Лпст2 -фсрмат А1- поперечный рд}рез М 1:l00; план фундамента, план перекрытия
М 1:l00; гrлан кровли М 1:200; узлы по укiванию руководителя проекта

Лист 3 - формат А2 - Рабочие чертежи на элементы конструкции: хсlб перемычку.
фундаментную плиту
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Приложение 3

отзыв

ру-ководlггепя диIuIомпой работы

выпчскника

(фамилия, имя, отчество)

специ€L,lьность

(шифр, наименование)

Тема дипломной работы

1. Оцеrпса lýlчества дип,Iомной работы

1.1.Соответствие темы дипломной работы приказу директора колJlеджа об утверждении тем

дипломньIх работ

(соответствует, не cooTBeTcTBveT)

I.2 Соответствие структуры дипломной работы задаЕию

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.3 Соответствие объема дипломной работы заданию

(соответствует / не соответствует, в чем)

|.4 Соответствие оформления дипломной работы требовшrиям

*
(соответствует / не соответствует, в чем)

1.5 Наrrичие недостатков в содержании дипломной работы, указанньIх руководителем и не

устраненньгх обуrающимся
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(нет недостатков / имеются недостатки: указать ]какие и номер страницы)

2. Оцеrrr<а подготовки и работы обучающегося по вьшоJшению диIIJIомной работы

2,1 Уровень подготовки обучающегося по специчtльности

(высокий, средний, низклrй)

2.2 Са-ьлостоятельность обучшощегося при выполнеЕии дипломной

работы

(высокая. средняя, низкая)

3. Вьвощt р},ководите!,Iя

3.1 !ипломная работа обучающегося

выполнена

(фамилия, имя, tlтчество)

(в соответствии с требованиями / не в соответствии с требо"аниями1

и заслуживает оценки

3.2 Обучаюшийся

(отлично, хорошо, удовлетворительно! неудовлетворительно)

(фамилия, имя, lэтчество)

достоин присвоения квалификации

специальности

по

(-"фр, lлаименование)

Руководитель работы

(подпись)

(дата )

(расшифровка)



1з

Приложение 4

рЕцЕнзr.rя

на дип,,Iомlъй, проекг

сryд ента ГБПОУ <<Солrд<амсшй r,ехнол огичесютй коJuIед}o)

(Фамилия, имя, отчество)

обучающегося по специfu,Iьности

(Код и наименование специilльности)

Тема дипломного проекта

,Щипломньй проект вкJIючает:

1) расчетно-пояснительную записку на _ стр,, вкJIюччrя приложения;
2) графическую часть на листitх.

Расчетно-пояснительнfuI записка содер)tит

Графическая часть содержит
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Содержание дипломного проекта

(Оценка соответствия содержания дипломного проекта заданию, современному состояЕию
науки, техники, производства и т.п.)

Оформление дипломного проекта

(Оценка соответствия оформления дипломного проекта требованиям к оформлению
техническоЙ докрлентации, служебньrх докр{ентов, аккуратности и культуры исполнения

работы)

При выполнении ди

продемонстрировал

пломного проекта студент
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(Оценка глубины проработки темы, ее актуirльности, научного уровня работы, практической
ценности; творческого подхода к разработке темы; правильности и обоснованности выводов;
уровня использования специальной и научной литературы, нормативных актов;степени
профессиональной подготовленности, готовности к саN,Iостоятельной производственной
деятельности; качеств, особо вьцеляющие данную работу)

вместе с тем rrредставленный к рецензиров ию дипломный проект содержит отдельные
недостатки:

(указанl,rя на недостатки дипломного проекта и рекомендации по их устранению)

Щипломный проект студента

заслуживает оценки )а
студент присвоения квалификации

по специаJIьности

Рецензент

(Наименование должности и предпри ятия)

(Личная подпись) (И.О. Фамилия)

(( ))

м.п.

20 г.


