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r оБщиЕ положЕния

Программа государственной итоговой аттестации (лалее программа ГИА) - явrяется ча-
стью прогрzIммы подготовки специЕUIистов средIiего звеЕа в соответствии с ФГос сПо цо спе-
цимьности 08.02.07 МоЕтаж Ir эксп,туатация внутренцих саllтехвичсских усIройств, кондпцио-
нироваrrия возд}rха и вевтиJrцции.

Целью государственЕой итоговой атIестации явлrIется опрсдслсtlЕФ ооотвЕIсIвиJI рсзуль-татов ocBoeпIrl студеЕтllми программы подготовки специаJIистов среднего звена требовапиям
Федера,,rьного государствеяного образовательного стандарта сродrего профессиовальвого об-
разовщlия по специаJIьности 08.02,07 Моптах и эксплуатация вв}тревних сa!Етехяических
устройств, кондициоЕироваЕиJI воздуха и в€ЕтиJlяции.

В рj_.ц"]9l" освоения программы подготовки специмистов срелнсго звепа по специ-
а,rьности 08.02.07 MoHTaliK и экспдуатацИJI вtýlтрепних сдIт€хнических устройств, коЕ.щlциоци-
ровalнйJI возд}ха и вентиJцции выпускяик должея обладать общими компсrенцltями. вк,lючаlю-
щими в себя способностьi

ОК l. Поцимать су]Цность и социаJ.IьнуЮ значимость своей будущей профессии, проявлягь
к цей устойчивьй ивтерес.

ОК 2. Оргапизовывать собствеЕяую деятельность, выбирать типовые методы и способы
вьшолвевия профессиоIlальньD( задач, оцеЕивmь их эффеmивIlостъ и качество.

ОК 3. Прияимать реIпевия в стаядартньIх и неставдартньD( ситуациJtх и нести за вих от-
ветствеIпtость.

ОК 4. Осуществлять поиск ц использовaцlие ивформации, веобходимой д'rя эффекшвIiого
вьтполпеяия профессиоЕмьнtл( задач, профессиона.rrьного и лгчцостного развитиll.Ок5, использовать цнформациовно-коммуникациоllные техцологиц в профессиоцалыtоЙ
деятельности.

оК 6. Работать в коJlлективе и в комапде, ффективво общаться с коллеmми, руковод-
ством, по,требителями,

ок 7. самостоятельпо определять задаlш профессионапьного и ,пичн(rcтЕого развmия, за-
Еиматься сalмообрalзовацием, осознФIяо пдапировать повышеяие квалификации.

ок 8. самостоятельЕо опредедять задачи профессионального и й""о"rпоaо paruo"rr, 
"u-виматься самообразовапием, осозцalнЕо IlлalЕироватъ повышение квалификации,

ОК 9. Ориентироваться в условцях частой смеЕы технологий в професспонzulьной дея-
тельЕости.

в !езщьlате освоениJI црогрчммы подготовки специltлцстов ср€дrrего звеЕа по спеrи-
альпости 08.02,07 Монтаж и эксплуатаЦия вЕуценних сalнтехяичесюлх устройств, кондцциони-
ровапия возд,та и вентltляцип выпускtlик должен обладать профессиоЕальIlыми компет€ццпя-
ми, соответств}aющим видам деятельцости:

ВПД 1. Организация и контро,ъ работ по моIггажу сцстем водосЕабжеЕия и водоотведе-
EI,lrI, отоплеЕшL вептиляциц и кондициоЕироваяшI воздо{а:

ПК 1,1. Органrrзовьвать и выпо,шлlть по/цотовку систем и объектов х монтФýa.
ПК 1.2. Организовывать и выпоJIнJIтъ MoI{TlUiK систем водоспабжения и водоотведеЕия,

отоплеIlIrI, веmиляции и кондлциоцировatния возд)rха.
ПК l.З. Оргацизовывmь и выполвять производственЕьй

работ,
коцтроль качества монтчDкIlых

ПК 1.4. Выполrrять пускоIIаладоllпые работы спстем водоснабжевия и водоотведевия,
отоплеЕия, веЕти,пяции ц кондцциоЕирование воздiха.

ПК 1.5. Осуществлять руководство лругrrми работнпками в paмKаx rrодрa!зделепllя при
выпо:пrевии работ по моЕтФIq/ систем водоспабжения и водоотведеЕия, отоIUIения, вентиляции
и кондiционироваппя воздуха,

ВП! 2. Оргатrизация ц контроль работ по экспJIуатации систем водосЕабжевця и водоот_
ведеIIиJI, оюIrпениlI, вепмляlши и коIlдлционировalнця возду)(a:

ПК 2.1. Осуществлягь коЕтродь и диагrrостЕку параметров эксплуатационЕой пригодrrо-
сти систем и оборудования водосЕабжения и водоотведекия, отоtUIеция, веIIтиJIяцпп и ковди-
циоЕироваlия воздJryа.



ПК 2.2. Осуцествлять плаutировЕtltие работ, связанIiьо( с эксплуатацией и ремонтом c!t-
стсм.

ПК 2.3. Оргдtизовывать производство работ по peMoE,Iy EHжeHepIrbD( с9тей Ir оборудом-
ниJI стоительЕьD( объектов.

ПК 2.4. Осуществлять надзор и коIlтоль за ремонтом и его качеством.
ПК 2.5. Осуцествлять руководство другими работниками в patмKax подразделеrrшl при

выполпоIlии работ по экспJryатации систем водоспабжеЕия и водоотв€деIiия, отоплеItшI, вентп-
JIяцип и коЕдициоЕирования воздда.

ВПД 3, Участие в пректиромвии систем водоснабжеяиJI и водоотведеIiия, отоплеЕItя,
вевтиляциtl и ковдиционировавия возд}ха:

ПК З.1. Конструировать элементы систем водосЕабr(ения и водоотвсдевия, отоплеяIIJI,
венти,шIцItи и кондиционировautия возд}r@.

ПК 3.2. Вьшолнять осЕовы расчета спстом водоснабжеIlия и водоотведенЕя, отопления,
веятиJUIцЕи и ковдиционировatпиrl воздда.

ПК 3.З. Состаыять спецификаlцю матеряалов и оборудования систем водоснабжевия п
водоотведения, отопленпя, вентIl,пяцIlи и коЕдиllиояпров:tниJl возд}та на осЕовatпии рабоtшх
чертежей.

ВПД 4, Вьшолненпе работ по одпой или нескольким п[юфессиям рабо.шх, должвостям
сл}Dкащих:

ПК 4.1. Выполнение тек)aщего техпического обслуживдrия домовъD( смитарно-
техllических систем и оборудования.

ПК 4.2. ОсуществлеЕие подготовки домовьD( сalнитарttо-технических сr,tстем и оборудо"а-
ндя к сезоЕпоЙ (осеяяе-зимнеЙ и весенпе-лsтяеЙ) эксплуатации.

ПК 4.З. ВьшолненI-tе ремонта домовых сдiитарtlо-техIiических систем я оборудования.

2 ФОРМА, СРОКИ, ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДА-РСТВЕН НОЙ ИТОГОВОЙ ЛТТЕСТАЦИИ

Формой госу.чарственпой итоговой аттестацци по специaшьности 08.02,07 Моптаж и экс-
плуатация внутр€вних саЕтехническцх устройств, кондиционировчlнпя воздуха и венти]Uщии
явJцется защита выпусквой кэалификациоЕной работы (ВКР) в виде дипломного tlректа.

Объем времеrrи и сроки, отводимые на подготовку и проведеЕие государственrrой итого-
воЙ атгестации в соответствии с }чебЕым планом спеtш:tльностп:

З ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДЛРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Процедура подготовки государствеЕвой итоговой атгестации включает след}тоцие ор-
гaцiизациоЕные мероприятия:

л! }гапы подготовки и проведения ГИА Объем време-
ни в неделях

Срок проведения
Очнм форма

обvчения
Заочнм форма

I Подютовка ВКР, включая:
. подбор и анаrrиз материалов для ВКР
. разработка и оформление расчfiно-

поясниrcльной записк}r и ц)афическоfi ча-
сги ВкР

. НОРМОКОЕТОЛЬ

. предзащита

. DецензиDование

17.05._
12,06-2021

2 зацита Вкр 2 недели 14.06-
26.06.202l

Ns НаиNlенование меро]lрия1 ия cDoK ответственны й
t Фооу\,лиDование и Dассмотоение тем ВКР Ноябрь 2020 лода . ПDедседатеJи ПЦк

з



на заседаниях Iпlк . Рчководители BI(P
РазDаботка IlDогDаммы ГиА Ноябрь 2020 года . Послселатель П[[к

]
Утвер)rдение протаммы ГИА на ГIедаrо-
гическом совете коJшеджа Дембрь 2020 юда

. Председатель педа-
гогическою совета

4

Ознакомление с проФаммой государ-
ственной }flоl овой аттесmции вып}скни-
ков (проведение opl анизационного собра-
ния со студеtIгами)

25 января 202|
. Заведлощий
отделением

5 Утверхдение председателя ГЭК Не позднее 20 декабря 2020
юда

. Учредитель

6
Подготовм приказа и )лвер}кдеяие соста_
м гэк Май 202] года

. заместитель
диDекгооа

,|
Закрегиение,]емагики ВКР. }тверждение
руководителей, консультантов и рецен-
зеыгов

Апрель 2021 года

. Замеgтrrель дирек-
торц руководшгели
вкр

8
Утверждение и вьцача индивид/альных
заданий на ВКР

1 l0 апреля 202l года
. замесгиrЕль
дирекюра
. Рчководители Вкр

9
Утвержление графика подготовки ВКР
(Фафика консультаций)

Май 202l года
. Заведующий
отделением
. Руководпrеrrи Вкр

l0 Контроль вылолнения fllcP Май - июнь 2021 года . Рчковолители Вкр

l] Проведение процедФы нормоконтоля
вкр

Не позднее, чем за неделю до
защиты ВКР по расписанию

. Проподаватель,
ответственный за
НОDМОКОНТDОЛЬ

12
Сосmв.'Iение проекга приказа о допуске
об1^Iающихся к гид Не позднее, чем за месяц до

начма работы ГЭК (май 202l
года)

. Заведующий

lз Ознакомление обучающю(ся с приказом о
допуске к Гид

. Заведующий

l4 Составлевие расписания ГИА
не позднее. чем за две недели

до начма рабoты ГЭК (маЙ
202l юда)

. заместtflель
диреlсгор
. Заведуюций
отделением

l5 Организация процеФ/ры предварительной
заrцmы ВкР

Не позднее, чем за три дня до
защиты ВКР по расписанию

. Руководители ВКР

16
Состамение отзывов руководителей на
вкр

Не позднее, чем за три дня до
защиты ВКР по расписанию

. Руководйтели Вкр

1,7
Организация процеýры рецензированrбI
вкр

Не позднее, чем за неделю до
защиты ВКР по расписанию

. заместитель
диDекIоDа

l8 Доведение содержавия рецензии до све-

дениrI об]лающихся
Не позднее, чем за ти дlя до
защиты Вкр по расписанию

. Руководrгели ВКР

I9 Предста&rение ВКР к защите
Не позднее, чем за l день до
защиты ВКР по расписанию

. обуча|ощиеся

. Рчковолители Вкр

20
Проведение заседаний ГЭК, оформленных
протоколом

По расписанию
. огвсrqгвеняый
ceKDeTaDb гЭк

21
Объявление р€зультатоа защиты выпуск-
ных ква.,tифимционных работ

В день заседания ГЭК . Председатель ГЭК

22 Предоставлеяие отчgга председателя ГЭК
На след,,lощий день после

заседания Гэк
. Председатель ГЭК
. Председатель пlк

23
Утверждение с(юmва апе.'lляrцонной ко-
миссии

Одновремевно с }тверкдени-
ем состава Гэк.

. заместитЕль
дирекюра
. лиDекгоD

24
Прием змвлений на апеJUIяцию по нару-
шенtlям в порядке ГиА В день защиты ВКР . секретарь Ак

25
Прием змвлений на апеr,Ulяцию по несо-
гласию с результаmми ГиА

На следуюций рабочий день
после защиты Вкр

. Секрсгарь АК

Предоставление в апелляционную комис
сии пакеm докчментов (в случае несогла--

На следуюций рабочий день
после подачи заraмения

. Секретарь ГЭК

4



сия с результатами ГИА)

2,7 Работа апелляционной комиссии В течение J рабочих дней с
момента подачи зzваления

. Прелседатель АК

28
Предоставлеt]ие протокола заседания
алеJiляционноЙ комиссии в ГЭК (в случае
наDушения порядка ГИА)

На следующий рабочий день
после пришIтия положитель_
ного решения по зtlявrlению

. огвgгственный
секретарь Гэк

29
Ознакомление обучаюцегося с лротоко-
лом апелляционной комиссии

В течение 3 рабочих дней
после заседания

. Председатель АК

]0 Прдставление отчета о результат!L\ ГИА
Учредrгелю Не позднее l5 июля

. Заведующий
отделением
. Заместитель
диDектоDа

4 порядок подготовки выпускноЙ квАlIиФиклционной рлБоты

4.1 Выбор темы ВКР

Обучающемуся предостzв.пяется прaво выбора темы выпускной квалификациопной ра-
боты па освове примерЕой темамки, Тема вьшускной кваrrификационяой работы мож9т быть
прсд'IожеЕа обучающимся при условии обосномЕия целесообразпостп ее разработки дlя прztк-
тического прпмеЕения.

Обязательпьпr требовrlнием для выпускпой квалпфикацгопной работы яЕ!,lЕется соотвег-
ствио ее тсматики содержalнию одного иди цескольких профессиоIr&lьньD( модудеЙ.

Утверждение темы ВКР и закрепление обучающеюся за р}ководителем (ковсультапта-
ми) оформляегся приказом директора,

Требоваяия к содержанию, объему и струкгуре вьшускной квалификациовной работы
опредеJlяются методическими )aказмиями по выполЕению и защите ВКР по специальяосп!.

4.2 Фуцкцпп руководителя п ковсультдЕгов ВКР

Для подготовки ВКР каrкдому обучающемуся назначается руководитель и прrl необхо-
дlмости, коЕсультlulты. Руководителъ ВКР ос}rцествляет общее р}ководство и KoaTporlb за хо-
дом выпоJшепlхя выпускньп< квалифпкациояЕьIх работ.

Осцовньп,lи фуrкци-я,,rи руководитедя ВКР яв]lяIотся:
. разработка иЕдивидуаJIьпьD( задltний: составление задtlцшI Еа производствеItЕую

(преддипломнуо) практику по изуlению объекта праслllол и сбору материала дrя вы-
полЕеttиrl ВКР, состЕвление заданIrI и графика выполпевия вьшускной ква.rификаци-
опяой работы;

. консультировФlие по вопросaм содержаншt ц последовательноqти выполнеЕшI вы-
пуакной квмификационной работы: составленпе ппаtrа ВКР, подбор литерат}?ы и
факгического матери:rла в ходе производствеяпой (преддипломвой) практики;

. постояппьй KollтpoJlb з!t срокztми ц ходом выполЕеrпiя ВКР, своевремеЕностью и ка-
чеством нa!пцсаЕия отдельпьпt разделов ВКР;

. пракlическаrl помоць студенту в подготовке текста докJIада и пjIшостативного мате-
рrrала (презецтациlr) к защите;

. приltятие решеция о готовности Вкр к зацI.fге, что подтверr(дается соответств}aюцц-
ми подписями на состalвпьIх частях и тиryльвом листе ВКР;

. подготовка письмевного отзыва ца Вкр.
В обязаrrтrостrт копсультдIта входит:
. формулировка задаtItиJI Еа выподнеЕие соответств},юцего раздела ВКР по согласова-

пию с рlтоводптелем ВКР;
. определение струкryры соотвgrств),Iощего раздела ВКР;. оказание веобходимоЙ коЕсультационноЙ помооlи студенry при выполпеЕии соответ-

ствующего раздела Вкр;
. проверка соответствия объема п содержавия раздела ВКР задапию;



. принятие р€шеI iя о готовцости раздела, rrrо подтверr(цаgтся соответств},ющими лод-
писями Еа раздслс и тптульном листе ВКР.

4.З Порядок зпщrrты выпускпой квалпфцкацпоппой рдботы

ЗаIцита ВКР, как форма государственной итоговой аlтестации, проводlпся с цеJью уста-
яовдеЕия }ровня подготовки выпуакiцка к вьшолЕеIiию профессиопальпьоr задач и соотв9т-
ствиJI его подготовки цlебовавиям прогрaммы подготовки специatлистов средЕего звеца.

К запште выпускIiой кваrrификачионной работы допускается об)rчающийся, не имеющий
академической задолжеIlностrl и в полIlом объеме выполнивший учебIrьй план по спеlш&'IьЕо_
сти 08,02,07 Моптаж и эксплуатациJI ввутешrЕх сФlтехпических устройств, коЕдlциоЕирова-
нбI возд}a{а п вентиляlцц.

Выполпевие и успешцм защита ВКР долlкны подтвердить соответствие )тlовIrя про_

фессиональной подготовки выпускяика требоваtц.!ям ФГОС СПО по специальпости 08.02.07
Моmаж и эксплуатация вIl)ц!€нних са ехпических устройств, коцдициоЕированrtя возд}ха и
веЕтиJUIIци.

ВКР представляет собой закоIlченпое самостоятеJьЕое исследовaшqе, в котором решает-
ся кояцретЕая задача, соотпесенЕац с содержаIrием программы подготовкц специалистов сред-
1lего звева.

При выподнении дцпломцого проекrа, обучающийся должен показать способЕость и
умеЕпе, опирмсь на полученные зЕalния, }аrовия и сформированяые общrrе и профессионмь-
Еые компетенции, самостоятельно рецать на современном уровне задачи свосй профессио-
ЕальIrой деятельности, профессиона:tьпо излагать специаtльную информацпю, арцмеЕтпро_
вать и зацищать свою точку зреция.

Обучающийся, выполняюций диIlломньй проекг должен показать свою способность и
}меЕие:. опр,лелять п форму:пrровать проблему исследовrutIлJI с riетом ее zlктучlльltости;

. стttвить целп исследовalвия п опредеJ,Iять зада.м, необходпмьlе для их достиr(еЕпя;

. апatлизировать и обобцать теоретический материztл по теме исследовalнпя, делать вы_
воды;

. прrtмеЕять теоретические зЕаппя прп решеItип прiктических задач;

. делатъ зllкJIючеЕие по теме исследования, обозцачать перспективы дtцыtейшего изу-
чеЕItя исследуемого вопроса;

. оформrrять работу в соответствии с устzцtовлеЕными ц,ебоваяид{и.
Огветственвость за содерхапие ВКР, достоверяость всех приведецЕых даяЕьD( яесет

обучаюцийся - аsтор работы.
Законченвая, подIпсашlм студеrпом и ковсультантами ВКР долrсrа проiти прцед}?у

нормоконтроrrя. а затем должна быть предстatвлена руководитеJпо. которьй составляgт от}ыв.
Вьпrускнм квалифпкаrцrонпая работа, резульmты которой могл бьrь рекомендованы к

впедрепию, ЕаправJUIется Еа рецеuзировalцие. РецеЕзепт оцецивает звачимость получеЕItьD{ ре-
зульmтов, аIi&,Iизирует имеюциеся в работе педостатки, хараrсгеризует качество ее оформлепия
я из,'IожеItия, дает зЕtкJtючеяие о соответств!tи работы предъявляемым тФокtяиям и оценявает
€е.

ВЕесение измеЕеЕий в выпускнlто квмификацпояную рабоry после поJD^Iеппя рецензии
Ее допускается.

В отзьве и рецеrlзпи на ВКР руководитель и рецензент oTpaDKaoT следпощlrо ивформа-
цию:

. закJIючение о соответствии темы ВКР ее содержаЕию и индItвидуаJtьяому задаЕию;

. оцепку качества выполнеtlия ка}a(дого раздела Вкр;

. оценку теорЕгической и пракгической значимости работы, степени ра.зработки вопро_
сов, оригицмьIlости решевий (прдтожений);

. оцеЕку общих п профессиона,тьньв компетеtIциЙ вылускним по основЕым показате-
Jlям оцеЕки результата;



. качество оформления Вкр: соответствие объема Вкр рекомендуемым требоваIrиям,
соответствие оформлеЕия табJпrц, грфикоц формул, ссылок, рисунков, списка ис-
пользов&rлой,в.lтературы фебоваrиям стандартовi

. оценку ВКР в целом и )товцll по.цоювки выIIускЕика.
Зацита sыпускной кэалпфпкациошrой работы проводится Еа зассдапиц tосударстrенЕой

экзаменацЕоIiной комиссriц и яшUIетýя цубличЕой. Обучающимся во аромя защиты ВКР запр-
щается цметь при себе и испоJъзовать средства связи.

Процед}?а защиты вкlпочаЕт:
. домад об}чающегося - 10-15 минр, в течеЕпе KoTopbD( об}чшоцийся кратко освеща-

ет цель, задачи и содержание ВКР с обосЕованием прпЕятьD( р€шеЕий. ДокrIад можЕт
сопровождаться мультимедиа презевтацией и д)угимlt материarrамп - макеты, образ-
цы MaTepIlaJIoB, изделий и т.п.;

. объяснеция об)цающегося по замечаяиям рецепзента;. вопросы trлонов комиссии и ответы обучающегося по теме ВКР и профилю специа,rь_
ности.

В ходе защиты ВКР может быь предусмотреЕо чтеЕие секретарем ГЭК отзыва п рецен-
зии на выполяенвуЮ ВКР, выступленпе Р}'Iсоводите,,Ul выцусюlой ква.лификациовной работы, а
тatкже рец€Iiзента.

4,4 Крrтгерпв оцепкп выпусквой кваJIrtфпкаццоппой рдботы

Резудьтаты зацитЫ ВКР определяются ОцеЕкalми: (отличпоD, (хорошоD, (удовдетвори-
тельноr. (неудовлетворительноD и обьявляются в день ,tащиты.

Решевие об оценке принима9тся на зalкрытом заседаппи ГЭК по окончапии процедФы
заrrцты всех работ, пчlI\{еченцьтх на даЕIlое заседацие.

дrя оценки Вкр госуларствеяная экзaменациоццм комиссия р).ководствуется следу-
юпцми крит€риями:

. Оценка обцих п профессиояatлыlьD( комЕетенций выцусшiltка, продемоIrатрирован-
IIьD( им в процессе подготовки и защиты ВКР.

. Оценка и рекомоЕдации руководItтеля и рецеllзевта.
Оценка освоепия обпцх и професспоIrаЛьцьD( компетеЕцI.й осущоствJUIется по основцым

показателям оцеIlки резульmта в форме <владеет - полохитеJIьнaц (1)), Фre владеет - оц)цца-
тельЕая (0)D, фцксируется в матрице оцеЕок выпускяика и переводится в универсatльIl)aю шr€JIу
оцевок по 14lовяям:

Оцеяка выполневпя ВКР членами ГЭК проводится по покщатеrUIм и критериям оценки
результата:

1. Качество выпускяой квалпфикациоппой работы оцеяивается по составJlяющим:
. Еалиlше в работе элемептов исследовавия, актуzlльностъ и современцость проблемы

исследоваяилJ про€ктировавпя и темы ВКР;

. }ров€пь теоретическоЙ проработки вопросов ВКР, качсство из)лiенпя цстоtl!lиков,
норматпвяой док},},tентации, логпка прекпlрованIrI систем водосЕабжения и водоотведениJl,
отоплеяIuI, веЕтиляцпи и кондициоIlировutния возд,,ха, теоретического обосновавия используе-
мых техвологическID< решений;

. адекватвость применеЕия современяого оборудовавия и саЕтехническtтх устройств;. вatjlцrше пред,rожевий по пракIическому использовllяию проекгЕьD( решений;

ПроцеI{г полоrФтельных оценок
оценка вкр

баJLl (отметка) вербмьный аналог

90 _ l00 5 отлично
80_89 4 хорошо
70 ,79 ] yдоеlетворительно

NleBee 70 2 не удо&,iетворительно

,|



. логи.шое, послодоватсдьцое, чaткоо и т9хЕически грaмотЕос излоr(снцс матерпlца
ВКР в соответствиИ с задaцlиеМ с соотв9тствуощиМи выводalмlt и обосЕовавЕыми расчетalми,
предложевиями;

. уровень пIюведеIrия aшмиза состояпшI объекга проектцровilнI]rя с испольЗоtйшием со-
ответствующих методов обработки ивформации, выявлеЕие тепд€яций Езмсвеп!!я процсссов и
проблем, требl,rощих рашения иIш совершеЕствовапия;

. црalктическаll зпаrшмость выпо]шеЕной вкР: возмоrФость практического примеЕения
результатов исслодовавпя, проекмровzlния в деятельцости конкретllого предрлrrттия (органи-
зачии) или в сфере возможяой профессионаJIьной ]аflяmсти выпускников:. использовапие при вьшолпениц Вкр совремеппьо< ияформациопньо< технологий и
информационньос ресl,рсов;. качество оформления ВкР в соответствии с меюдическими }казапиями, ц)€боваЕпям
стalпдартов.

2, Качество выступления на защите ВКР оценивается по составJUIюцим:. качество доrо'rада: соответствие докJlада содержfurию Вкр, способно9ть выпусюrика
выделIiть Еаr{п},ю и прalктцческую цqlrяость проектироваrия, ),меЕие пользоваться илIюстра-
тивным материалом;

. качество ответов на вопросы: праэильIlость, чЕгкость, полнота п обосЕованяость от-
ветов вьшускпика, умеЕие лаковичItо и точво сформулировать свои мысли, исподьзуя при этом
веобходимlrо научrr).ю и техпическую тсрмивологию;

. качество ,Lплюстативllого материалаJ представпевного в презептациц к доrLIIаду: со-
ответствие подбора ил,пюстративяьD( мmериaшов содоржмию доклада, грап{отпость tл( оформ-
ленця и упомиЕatние в доIо'Iаде, вщр&зительЕость ,tспользовatнЕьD( средств;. поведеЕие при зацIrте дипломвого проекта: коммунпкационЕые хармтерпстrки до-
&1адцлка (ммера говорить, отстмватъ свою точку зрения, привJIекать впиммие к вaDкЕым мо-
MelrTaM в докладе илЕ ответах Еа вопросы rl т.д.).

Студепт, полушвший Еа запцте ВКР оценку (ЕеудовлетворЕтельцоD отIшсJlяется из
ко,шIеджа, как не подтвердивший соответствие подготовки цrебовавиям ФГОС СПО, с фор-
мулировкой (...как не защитившItй ВКР)r.

5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
ЛТТЕСТДЦИИ

5.1 Требоваппя к мивпмдJlьпому матерплtьltо-т€Iпичоскому обеспечешrю

Ремизация программы гиА на этапе подготовки осуществJUIется в учебпьо< кабиясгах
(Ияж9яерных сетей территорий и зданпйr, ll (ИIrформаццопньп< технологий в профессиоЕа.ть-
ноЙ деяте,,IьЕости).

Зачrита ВКР проволится )^IебЕом кабиЕеге <Информационньп технологий в профессио-
нальноЙ деягельности), оборудовФшом средств{ми для демопстрации графической части ВкР
и мультимедцйцой презецтации.

5.2 Информецпоппо-методпческое обеспечеrrпс госJ.дарственпой птоговой аттестаtцц

На заседание ГЭК представJuIются след},ющие докумеЕты:. ФГОС СПО по специальвости 08.02.07 Моllтаж и эксплуатдlt!я ан).rрснЕих сшlтехпи-
ческих устройств, коЕд{циоЕпровatнrя возд/ха и в9IIтиляции;

. программа ГИА;

. методическпе укaвllIlиJI по выполЕению и защите выпускной квмпфикациопной рабо-
ты;

. приказ о допуске обучающихся к ГИА;. сводная ведомость оцепок за весь кlрс обуrения;

. доку\{енты, харФ(геризуюпlие образователъные достижеЕия выпускпиков и подтвер-
ждающие освоФше компglеtrций при изучении теоремческого материала и прохоr(дениrl прЕlк_



тики по кацдому из видов деятельЕости: матица оцеIiок общих и профессиояtцьньD( компе-
тенциЙ; портфо]тио вьпц/скЕпков;

. протоколы заседаяия Гэк;. зачетЕые кЕижки об}чающrrхся;

. кяига протоколов заседаний Гэк.
На зациту ВКР в обязательном поРядке предостilв,пrlюТся: оригипал ВКР (с визами ру-

ководителя, коЕсулЬтаIrтов по разделам); отзыв руководителя ВКР по устаяовленной форме.

6 ОЦЕНКЛ РЕЗУЛЬТЛТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В соотв9тствии с ФГос спО по специlшыtост' 08.02.07 Моптаж ll эксплуатаIIиJI вп}т-
репяID( сauIт€хЕических устройств, кондиционированиrr возду(а и веItтилrlлии оцеЕка качества
подготовки вылускпиков осуществrшется в дв}х осповных нatправлеЕиях:

. оцеIiка }Фовня освоенбl дисциплиIl;

. оцеltка компетевций выпусквиков.
Уровень освоеЕия дисципJIип, Jлrебцые достижевпя по междисципдияарным курсам

опредеJlяются в },ниверсatльвой шкале оценок: (отличIlо))l (хо!юшо), (удоыIетворrтельпо)) и
(зачтецоD по результатам промеж}точпой атгестации обучаюцихся на осЕов€lllии атIестarццоЕ_
EbD{ ведомост€й. Оценки указываются в приложении к диплому о средяом црофессиоЕirльЕом
образовдlи!. На заседмие ГЭК готовится сводпaц ведомость оценок за весь курс обуrеtrия.

Подведевис результатов государствецной итоговой аттестации BbrrycKtt}tкoB цроводптся
с yleтoм оцепок:

. освоенIj]я общих и профессиоЕaUIьЕых компетеЕций выпусI(виков, продемо$стриро-
вltпных при выпоrшеIlип Е защите выпускIrьD( квалификационIIьD( работ;. освоениJI обцих и профессионапьЕьLч компетепций, оцеЕенньLч преподaватедши сов-
местflо с предстЕвителями работодат9JIей, на осЕован!-tи r,езультаюв промеж}точноЙ атгестации
по профессиоЕальньIм модулям;

. оцеяок обпцх компетепциЙ, сформировaulны)t при вЕутренIiеЙ экспортизе выполнеЕия
ВIФl

. оценок компетенций вьпускников, сформировдIIrых rшеfiами государственной экза-
менационЕой комиссип, па осЕовавии содержация док}аrеЕтов, характеризуrощих образова-
тЕльцые достижеЕия выпускников, пол)л{ецные вяе рамок ОПОП.

В протоколе заседаЕия ГЭК фиксируется итоговitя оцецка выполItения и зациты ВКР,
решецие о присуr(дениц квапrrфпкацпи. Решеппе об оцевке прпнимается Еа закрьттом заседа-
пItи ГЭк по окоЕчавии процедуры задшты всох работ, EaMeqeEHbD{ Еа данное засед€lцие.
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Приложепие 1

Прпмерпая тематпка выпускных кDалпфпклцпоЕпых работ по спецпальпостп
08.02.07 Мовтаж п эксплуатsцця BIIJ.TpеHHIп сiнтехнических усч)ойýтв, ковдпцпо-

нпроваrrпя воздухд и вептпляцпц

Nс Нмменование темы вылускной квмификационной работы
Коды прфессиоfiмь-

ных модчлей

l
Проекr системы холодного водоснабжения и водоотведения мвогоквар-
тирного 5 -тиугФкного дома хиJIого

пм.0l, пм.02, IIм.03,
IIм,04

z Проекг системы холодного водоснабжения и водоотведевия многоквар-
тиDного з-хэтажяого дома жилого

пм.0l, пм.02,IIм.03,
IlM.04

Проекr сисlемы холодною водосяабхения и водоотведения мнок,кмр
тирного 7-тиэтажвого дома жилою

Iш.01, IIм,02, IIм.Oз,
IIм.04

4
Прект сист€мы холодного водоснабжения и водоотведениrt мвогоквар-
тирного 5-титажного дома жилого

пм.0l, пм.02,IIм.03,
пм.04

5
Проокг сис,lýмы холодного водоснбr(ения и водоотведевия многоквар_
тирного 9-тиэтФкного дома жилого

пм.0l, пм.02,I1м.Oз,
пм.04
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зАдАниЕ 
ПРИЛОХеНИе 2

на дппломпое проектпрованшс
сryденту ГБПОУ <Соликдмскпй техпологпческпй колледкr)

Ф,и.о.

Спецпальпость 08.02.07 МоIrтаж rr эксппуатациrI вЕуцrеппих сztцтехнических устройств, коцди-
щrоlшрования возд)ха и веltтиляцI,tи

Тема дипломного проекта

Исходпые давные:

РАСЧЕТНО_ПОЯСНИТЕJЪIlАЯ ЗАПИСКА

Введеяие
1 Теорегпческм часть
1.1 ОбосЕование выбора систем внутр€пнlD( ипжеЕерЕъD( с9тей
1.2 Описание савитарЕо-техяических спстем
l .З ОбосЕоваяие коЕrрлируемьй параметров, выбор приборов учета и коцтроля
1 .4 Обсrryживавие и эксплуатдшя системы холодпого водосЕабжения lrоtлого дома
2 Расчетпм часть
2.1 Гидrавлический расчет впуtрепнего холодного и горячего водоспабжеция
2.2 Гидравдический расчет системы водоотведеItЕя жилого дома
2.3 fLпап аварийного ремонта ходоllного водосвабжевия
2.4 Расчет графпка азарийпого ремоЕта
з экоilомическая часть
З . l Расqет смепlой стоцмостI{ монтажньD( работ в базисЕьD( цеЕах
З .2 Расчет смепrой стоимости MoHTll}KBbD( работ ресурсЕъп{ методом
З.3 Расчет сметцой стоимостц MoHT;DKHьD( работ базиспо-ипдексным методом
заключевие
Список литератrры

грАФиIIЕскАJI lисть

Лпст l - формат Al - ILпatн подв:rла с нЕlllесением Bllyтpetlвиx ипrкеверньп< сетей Ml:l00
Лпст 2 - формат Al - Iшан первого этажа с рaвмец€Ilием стояков и саЕитарво-техпич€скID(
прпборов M1:l00
Лисг 3 формат А1 - аксояометрические схемы систем холодною и горячего водосliабжевия и
системы водоотведения М1 :1 l00

Дата вьцачи задФrия (_D _ 20_ года
Дата окоцчаяия проекIа <_n _ 20_ года

Зам, ллрекгора

Р}товодгге,'Iь проеrв

Е.В. Воловик

И.О. Фамилия
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- Прилохеппе 3

отзыв
руководптеля выпускной квалифпкацпонпой работы

Выпускника

Специальность 08.02.07 Монтаж и эксллуатация вн}.тренних сантехнических
устройств, кондиционирования возд}ха и вентиJIяции
Тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта):

Объем дипломного проеюа:
Количество листов расчетно-пояснительной записки
Количество листов графической части

l. ОценкакаrIества выполненнойквалифrrкацвоlrнойработы

1.1. Соответствие темы выIryскной квалификационной работы приказу дирекго-
ра колледжа об утверждении тем дипломных проеюов

1,.2.

1.3.

1.4.

Соответствие с,грукт)rры выпускной квалификационной работы заданию

Соответствие объема выпускной квалификационной работы заданию

Соответствие оформления выпускной квалификационной работы требовани-

1.5. Нмичие в содержании выпускной квалификационной работы недостатков,
указанных руководителем и не ycТpaнeнHblx выпускником

2. Оцснка подготовки rr работы выпускнпка при выIlолIIениIl
выпускной квалпфикационной работы

2.1. Уровень подготовки выпускника по специальности

2.2. Самостоятельность выпускника при выполнении Выrryскной квалификацион-
ноЙ работы
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3. Выводы руководптеля

3 . l . Выгц,скная ква,rификационная работа выполнена

ОЦеЯКа СОДеРжМш выпУскной кваrиФикац!оЕЕой раЬ.",. уро"* пол.mо"**,.,ус"*а ур* осю;вш обlцlшl профФ
опшьных юмllфелllий

3.2. Выпускная квалификационная работа
оценки

3.3. Выпускник достоин присвоения квалификации
техник по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внуtренних сан-
технических устойств, кондиционирования воздуха и вентиляции

заслчjкивает

Руководитель
выпускной квалификационной работы

((>20г.
И.о. Фамилия
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Приложение 4

рЕцЕнзия
на дипломный проект

студента ГБПОУ <<Солпкамский технологпческий коллед2к))

обlпrающегося по специitльности
08.02.07 Монтаж и экспJryатация внутренних сантехнических усцlойств, конди-

ционированIrI воздуха и вентиляции
Тема дипломною проекга:

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

Расчетно-пояснительная записка содержит

Хараrтер,Фвка каждой чаgгя рас,-,о-ло";йайй *,скr' Й"ом,о.. ,рое*

Графическая часть содержи.I

харапериФика фаФtческол "*" липло",о"о про"-а

Содержание дипломного проекта
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Оформление дипломного проекта

Оченка качеФ ва офорvлени" ,"-;,ною 
"р.екта

при выполнении дипломного проекта сryдент покaвlrл

Недостатки дипломною проекта:

,Щипломные проект заслуживает оценки
Выпчскник достоин присвоения ква-лификации
техник по специальности 08.02.07 Монтах и экспJryатация внутреннl.rх сантехни-
ческих усцlойств, коIrдиционированI.i,r возджа и вентиJIяции

рецензент
,Щолжность
Наименование предприятия

И.о. Фамилия
((_))
м.п.

20 г.
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Прилохепие 5

Мипистерство образования и Еауки Пермского крzrя

ГосударствеЕное бюджетное профессиоIlarльное образовательЕое учеждеЕие
(Соликамский технологичсский коJlледж,

Матрпца оцевок общшх и професспопальпых компетепцпй
по результатам выполпеппя п защиты выпускпой квалифпкацпонной работы

Фио

Специальвость 08.02,07 Моптаж и эксппуmация вцутреяних сaштехничсских устойств, конди-
ционировшlия возд}та и вентидяции

Код и наименование
наимевование основных

показателей оценки
результата освоениJI

компетенции

Оценка
(полФкrлельнм - l/ огDrдIsт€льна, - 0)

Оценка
р}ководпте,rя

при
выпоJIненяи

вкр

Оценка

гэк
при

защшге
вкр

Иt{геr?а.,lьвм
оценка

ПК 1,1. Организовы-
вать и выполнятъ под-
гоювку систем и объ-
ектов к MoHTlDKy.

владение навыками
организации
подготовительных рабог к
моЕтажу систем
водоснабжения и
водоотведения, отоIUIенияI
вентиляции и
кондициониDования воздlr(a
Арryментированный выбор
инстр},ilrенга, Морудования,
узлов и дgгмей для монтажа
санитарно_ техническlr(
систем

ПК 1.2. Организовы-
вать и выполIiJIть мон-
таж систем водоснаб-
жения и водоотведе-
ния, отоrшения, венти-
ляlци и ко}цицrони-
ромЕия возд,ха.

Владение навыками
MoHTzDKa систем
водоснабжения и
водоотведевияj огоплениrl,
вентиляllии й
конllициониDования возд!,)(а

Владевие навыками прием-
ки оборудования и проверки
соответствия lФчества бо-
рудоваЕия документzlм
Владение технологией мон-
т€Dквых работ систем водо-
снабхения и водоотведения,
отопления, веятиJIяции и
кон]lициониDовани, воздl1€

IIК l.З, Организовы-
вать и выполнять лро-
изводственный t(otl-

тоJIь качества мон_
тажных работ.

ДемонФрация званий
требованиЙ, предъявляемых
к качеству выполняемь!х
работ
Выбор и боснование
выбора схемы
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операционною контроля

пк 1.4. выполнять
Iryсконмадочные ра-
бgьt сиФем водо-
снабжеяия и водоотве-
дения, отоIUIениrI, вев-

Владение навыками
выполнять испыmния
санигарно_технических
систем и обрабатывать
полчченные Dезчльтаты

тtлJlяllии и кондицио_
нирование воздуха,

Владение навыками
составления отчетно-
техвической документации
по розультатам испытаний

IIК 1.5. Осуществлять
руководство другими
работяиками в рамках
подразделения при вы-
полнении работ по
мовтажу систем водо-
снабжениJI и водоотве-
дения, отоIиения, вея-
тtl]Iяции и кондицио-
нирвавпя воздi,)€.

Обоснование мдрового
состава рботников для
осущестыlения монтzDкных
Dабот

Демонстация знаний
принципов и методов
планирования рабm на

Демонстация умения
планиромниrl
последовательвости

призводственных
процессов с целью
эффекгивного
использомнltя имеющихся в
DаспорrDкении DecvDcoв

IIК 2.1. Осущестмять
контоль и диагности-
ку параметров эксплу-
атационной пригодно-
сти сист€м и оборудо-
вания водоснабжения и
водоотведения, отоп_
ления, веFrиJIяции и
кондиrцонировмия
Bouly]€,

Владеяие rrавыками
состав.ления отчетно_
технической докчмеt{mции

Демонс,Iрация и
обоснование порядка
проведения диагностики
состояния савиmрно_
технических систем и
оборудования

ПК 2.2. Осуществляь
rйанирование рабог,
связанtiых с эксIuIуа_
тацией и ремоЕгом си-

Выбор и обосвование
объемов основных в}цов
Dабог
Владение навымми
сосmменttя перечня
докумевтов по операциям
определения и учета
выполвяемых объ€мов работ
Владение т€хнологиями
основных
лрофилакrических и
Dелламентных работ

IIК 2.З. Органиювьь
вать производство ра-
бот по рмоrгry инже-
нерных сФей и бору-
дования с,Iроительвых
объекгов.

Владение навыками ремонта
систем водоснабжения и
водоотведения, отоIrления,
вентиляции и
кондиционирования возд,ха
Владение навымми
приемки оборудован}ur и
поовеDки их соответствия

l1



док)[,еliтапt

Владение тýхнологией
моЕт?Dкных работ систем
вентиjiяции

ПК 2.4. Осуцествлять
надзор и контоль за

рсмолюм и его каче-

Владение навыI@ми
сосmвления отчgrно_
технической документации
Демонстация тебований,
лредъявпяемых к качеýтву
выполняемых работ
Выбор и обоснование
выбора схомы
операционного контроля
качества.

ПК 2.5. Осущесгмять
руководство другими
работниками в рамках
подразделения при вы-
полнении работ по
эксшryатации систем
водослабхения и водо-
отведевия, оюпления,
вевтиляции и конди_
ционирвания возф,ха.

Обосновавие кадрового
состава Iвботников для
осуществriения работ по
эксшIуатации
сантехническLlх систем
Демонстрация знаний
принципов и методов
планировавия работ на
участке

Демонстрция умения
планиров{tния выполяени-'
производственных
процессов с целью
эффекtивною
использования имеюtлихся в

распоря)кении ресурсов
ПК З.l. Консцуиро-
вать элементы систем
водоснабжения и водо-
отведения, отоIL,lения,
вект}lпяции и конди-
ционирования возд,ха

владение навыками
конструирвания элемеrттов
санитарно_техяических

пк з.2. вылолнять ос-
вовы расчета систЕм
водоснабжевия и водо_
отведения, отоIUIения,
вентиляции и ковди_
llиониDоваIlия возд\та.

Демовстрация навыков
выполнения расчетов
санитарно-технических
систем с обоснованием

пк з.з. составлять
спецдфикацию матери-
алов и борудования
сист€м водоснабжения
и водоотведения, оюп-
ления, веI{гIлпяции и
кондиционирования
возфд(а на основании
рабочLrх чергежей.

Демонсц,ация навыков
составления спецификации
материалов и оборудования
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пк 4.1. Вылолнение
текущего техяического
обсл),т(ивания домо_
вых санитарно-
техническ}lх систем и
оборулован ия.

Демонстация знавия и
понимания методов и
приемов выполнения
текущего технического
обсJDDкивми, оборудования
и санитарно-технических
систем

ПК 4.2. Осущестмение
подгmовки домовых
санr{тарно-технических
систем и dорудования
к сезовной (осенне-
зимней и весенне-
летнеЙ) эксrь'Iуатации.

Владение навыкамв
выямения неисправностей
санитарво_технических
систем и оборудования

Демонстация знания и
понимания методов и
приемов выполнения
подготовки оборудования к
сезонной эксплуатации

пк 4,з. Выполненйе
ремонта домовых са-
китарно_техяических
систем и оборудова-
ния.

Выбор и обоснование
выбора инсlрумента и
материмов в соответствии с
полученн ым заданием

,Щемонстрация знания и
понимание техники
безопасности при
производстве работ,
оргzrнизацию
производственной
санитчlрии и лигиены

ОК 0l. Понимать сущ-
вость и социa!Jlьц/ю
значимость сво€й бу-
дущеЙ профессии, про_
яцлять к вей устойчи_
выЙ ивтерес

Демонстация иятероса к бу-
дущеЙ профессии в прцессе
вьполнения и зап{rш ВКР
,Щемонстрация пракгическо_
го опыта в прцессе выпол-
нениrl и заIцпы Вкр

ОК 02 Организовывать
собственц/ю деят€ль-
ность, выбирать типо_
выо меюды и способы
выполнениJI професси-
онмьных задач, оцени-
вать их эффекгивность

Владение навымми органи-
зации )лебно-
лознаватеJrьной деятельно-
сти при выполнении BI{P
Выбор и обоснование выбо-
ра оrrгим&lьных методов и
способов решеш.u про(tsссио_
HаJIьHьD( задач при выполне-
нии ВКР

ОК 0З Принимать ре-
шения в ставдартных и
несmндаргных ситуа-
циях и нести за них от_
ветственность

Арryмеlrгация решения
проблемвых задач и сrryа_
ций

ОК 04 Осущестмять
поиск и использование
информации, необхо-
димоЙ для эффективно-
го выполнения пDфес-

самостоятельный поиск
информаtии для эффектив-
ноло выполневия професси_
ональIlых задач в ходе вы_
лолнения вкр
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Анализ и использовавие
информации в соответgгвии
с поставленными лрФсси-
онмьными задачами
Проявление общой кульryры
и кругозора в сфере профес-
сионмьной деятельности

ок 05 использовать
информационно-
коммуникационвые
технологии в профес-
сионмьной деяте.льно-
сти

Самостоят€льно€ и уверен-
ное использование Икт при
выполневии вкр
Использовавие ИКТ при
лодготовке и сборе материа-
лов пDи вьшолнении ВкР
Использование ИКТ при
заlцrге Вкр

ок 06 Работать в кол-
лективе и команде, эф-

фекrивво общаться с
коллогами, руковод-
ством, потребитеJIями

Эффекгивное взммодей-
ствие с руководителем кон_
сультантами при выполне_
вии ВКР
Эффекrивно€ взаимодей-
ствие с членами Гэк при
защите ВКР (уверенное,
свободное вJIадение томоЙ,
четкие, полные ответы на
вопросы)

ОК 07 Брать на себя
ответствевность за ра_
боту членов комаrцы
(подчиненных), резуль-
mт выполвения зада-
ний

Своевременное выполнение
заданиЙ руководrт€ля ВКР

ок 08 самостоятельно
определять задачи про-

фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообра:!о-
ванием, осознанно пла_

нировать повышение
квалификации

Свободно€ мадение совре-
менноЙ научноЙ и прфес-
сионшlьной теDминологией
самостоятельное
составление п,lана действий
при выполнении Вкр,
определение немходимьш
инфоDмационных DесlDсов

ОК.09 Ориекгировать_
ся в усJlовиях частой
смены технологий в
профессиональноЙ дея-
тельности

Владение информацией в
области инноваций по теме
вкр
Анализ акryмьности техно-
логий MouTiDKa и ремопm
санитарно_техяических си_
стем

о% полФкительных otleнoк

Оценка в универсальной шка.,rе оценок

Рщоводитель ВКР

Председатель ГЭК

и.о. Фамилия

и.о, Фамилия
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