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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
1.1. Особенности образовательной программы 
Фонды оценочных средств для проведения Государственной итоговой аттестации  
разработаны для специальности 08.02.01 Строительство им эксплуатация зданий и 
сооружений в соответствии с Приказом Минобразования РФ от 16.08.2013г № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования  ,  письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О 
направлении Методических рекомендаций», Приказом от 17 .11 2017 г. N 1138  «О 
внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального  образования, утвержденный 
приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968» 

В рамках специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций/квалификаций:  
техник , старший техник 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
Наименование 
основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных модулей  Квалификация    
« Техник» 

Участие в 
проектировании зданий 
и сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

осваивается 

Выполнение 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 

ПМ 02.Выполнение технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства 

осваивается 

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в том 
числе  отделочных 
работ, эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкции зданий 
и сооружений. 

ПМ 03.Организация деятельности 
структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том 
числе  отделочных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений. 

осваивается 

Организация видов ПМ 04.Организация видов работ при осваивается 
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работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 

эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

 
1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 
рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание 
квалификаций) 

Профессиональный стандарт Компетенция 
Ворлдскиллс 

 « Техник»  Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 11 
апреля 2014 № 238н «Об 
утверждении 
профессионального стандарта 
«_ Специалист по 
эксплуатации и 
обслуживанию 
многоквартирного дома» 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 мая 
2014 г. , регистрационный № 
32395),с изменениями, 
внесенными приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 12  
декабря 2016 г. № 727н 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 13  
января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты  
Российской Федерации от 26 
июня 2017 № 516н «Об 
утверждении 
профессионального стандарта 

Компетенция «R60 
Геодезия» 
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«Организатор строительного 
производства» 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 
июля 2017 г., 
регистрационный № 47442), с 
изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 
сентября 2017 г. № 671н 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 
октября 2017 г., 
регистрационный № 48407) 

 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты  
Российской Федерации от 27 
ноября 2014 г. №983н «Об 
утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист в области 
планово-экономического 
обеспечения строительного 
производства» 
(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 
декабря 2014 г., 
регистрационный  № 35482) 

 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты  
Российской Федерации от 13 
апреля 2016 г. № 165н    «Об 

утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист по 
строительному контролю 
систем защиты от 
коррозии»(зарегистрирован 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 мая 
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2016 г., регистрационный № 
42104) 

 

 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Для специальности 

Оцениваемые основные 
виды деятельности и 
компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 
(примерная тематика дипломных работ/дипломных 
проектов) 

Демонстрационный экзамен 

ВД2.Выполнение 
технологических процессов 
на объекте капитального 
строительства 

 

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные работы на 
строительной площадке 

ПМ02. Практическое задание № 1: Проектирование проекта 
вертикальной планировки 
ПМ02.. Практическое задание №2: Полевые геодезические 
работы при выполнении проекта вертикальной планировки 
ПМ02. Практическое задание №3 Камеральные работы при 
выполнении проекта вертикальной планировки 

ПК 2.2. Выполнять 
строительно-монтажные, в 
том числе отделочные 
работы на объекте 
капитального строительства 

ПМ02.Практическое задание  №4:  Оформление 
периодической  отчетной документации по контролю 
использования сметных лимитов (форма КС-2). 

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет объемов 
выполняемых работ и 
расходов материальных 
ресурсов 

ПМ02.Практическое задание № 5. Выполнение обмерных 
работ. 

ПК 2.4. Осуществлять 
мероприятия по контролю 
качества выполняемых работ 
и расходуемых материалов 

ПМ02.  Практическое задание № 6. Мероприятия по 
контролю качества выполняемых работ. 

 ВД3.Организация 
деятельности структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

 

ПК:3.1 Осуществлять 
оперативное планирование 

 ПМ03. Практическое задание №№1, 2, 3 Определение 
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деятельности структурных 
подразделений при 
проведении строительно-
монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции 
строительных объектов. 

объемов работ и продолжительность выполнения работ. 

ПМ03.-Тестовые задания №№ 8,9,16,21,23,24,25,29 

 

 ПК.3. 2.Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных задач. 

ПМ.03 Практическое задание №№ 4, 5 Определение 
численного состава бригады и показателей 
производительности труда; 
 
- ПМ 03. Практическое задание №№6,7   
 
ПМ03.-Тестовые задания № №1,2,7,10,19,28,30описание 
мероприятий по обеспечению поощрений (взысканий), 
установленных ТК РФ.

ПК 3.3. Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ 

ПМ 03.Практическое задание №  8 .Оформление табеля 
учета рабочего времени 
 
ПМ03.Тестовые задания №№ 
5,17,18,20,22,27Оформлениетекущей и исполнительной 
документации по выполняемым видам строительных работ

ПК 3.4 Контролировать и 
оценивать деятельность 
структурных подразделений 

ПМ03.Практическое задание.№№ 9, 10 Оценка 
эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности 
 
ПМ03  Практическое задание №11. Определение 
потребности в материально-технических ресурсах 
 
- ПМ 03. Тестовые задания № 
11,12,13,14,15,26,31,32контроль и оценка деятельности 
структурных подразделений 

ПК 3.5.Обеспечивать 
соблюдения требований 
охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при 
выполнении строительно - 
монтажных и ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции строительных 
объектов. 

ПМ03.Практическое задание № 12.Описание мероприятий 
по обеспечению требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности при выполнении строительно-
монтажных работ 

ПМ03.Тестовые задания № 3,4,6Обеспечение  соблюдения 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 
среды при выполнении строительно - монтажных и 
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 
объектов. 

 

 

ВД4.Организация видов 
работ при эксплуатации и 
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реконструкции строительных 
объектов 
ПК:4.1 Принимать участие в 
диагностике технического 
состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых 
зданий 

 ПМ 04 Практическое задание  №1  Определение  
физического износа 

 ПМ.04 Тестовое задание №19, 20, 21, 22, 23 Определение 
физического износа конструктивных элементов зданий и 
сооружений 

 ПМ.04Тестовые задания №№ 2, 3 ,.4. Определение 
параметров микроклимата помещений   

 ПК 4. 2.Организовывать 
работу по технической      
эксплуатации зданий и 
сооружений  

 ПМ 04. Тестовое задание № 1. Определение группы 
капитальности зданий 

 ПМ.04 Тестовые задания  №№ 6, 7,8,10, 11, 15, 16 , 17, 18,25  
Определение  методов усиления конструкций 

 ПМ.04 Тестовые задания №№.9,10, 12,24 Определение 
технологии ремонтных работ 

ПК 4.3.Выполнять 
мероприятия по технической 
эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования 
зданий 

ПМ.04 Тестовое  задание №.14Определение  неисправности 
в системах инженерного обеспечения 

ПК 4.4.Осуществлять 
мероприятия по оценке 
технического состояния и 
реконструкции зданий 

 ПМ 04 Тестовые задания  №5 . Определение 
конструктивного решения  элементов  зданий 

ПМ.04 Тестовое задание № 13. Определение дефектов 
строительных конструкций 

ПМ.04 Тестовое задание №   18.Определение физического 
износа конструктивных элементов зданий и сооружений 

Защита дипломного проекта  по теме :разработка  проекта на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства  производственного и 
непроизводственного назначения 

ОК1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

 выбор решения профессиональных задач и   владение 
актуальными методами работы при выполнении 
дипломного проекта; 

 реализация индивидуального плана дипломного 
проектирования в соответствии с графиком дипломного 
проектирования ;  

 оценка результатов выполнения отдельных разделов  и 
всего дипломного проекта в целом 
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ОК2.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- получение необходимой информации с использованием 
различных  источников,  включая электронные 

ОК3.Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- применение актуальной нормативно-правовой 
документации  при выполнении дипломного проекта; 

- использованиесовременной научной профессиональной 
терминологии при составлении пояснительной записке к  
дипломному проекту и при защите дипломного проекта 

ОК 4. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать  с консультантами и руководителем 
дипломного проекта ; 

- взаимодействовать с обучающимися при выполнении 
группового дипломного проекта 

ОК 05.Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

- грамотно излагать свои мысли при выполнении 
пояснительной записки и защите дипломного проекта; 

- точно и правильно  оформлять  стандартные таблицы 
при выполнении дипломного проекта 

ОК7.Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

- разработка мероприятий по охране труда, окружающей 
среде и пожарной безопасности при выполнении 
дипломного проекта строительного объекта; 

-применение  энергосберегающих и  ресурсосберегающих 

технологий при проектировании строительного объекта , 
выполнении  строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции.  

ОК 09.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- использовать средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач дипломного 
проектирований;  

- применять современное программное обеспечение при 
выполнении дипломного проекта 

ОК11.Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 

- составлять и обосновывать  технико-экономические 
показатели по различным разделам дипломного проекта 
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деятельность в 
профессиональной сфере. 

ВД 1.Участие в 
проектировании зданий и 
сооружений   

 

ПК 1.1. Подбирать наиболее 
оптимальные решения из 
строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать 
узлы и детали 
конструктивных элементов 
зданий и сооружений в 
соответствии с условиями 
эксплуатации и 
назначениями 

- подбор по каталогам  строительных конструкций  для 
разработки архитектурно-строительных чертежей 

- составление спецификаций элементов ;  
- разработка узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий; 
- определение глубины заложения фундамента;  
- выполнение теплотехнического расчета и подбора 

материалов  ограждающих конструкций; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и 
конструирование 
строительных конструкций 

- выполнение расчетов по проектированию строительных 
конструкций в  соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов  

ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно-строительные 
чертежи с использованием 
средств 
автоматизированного 
проектирования 

- разработка графической части дипломного проекта с 
использованием информационных технологий. 

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением 
информационных 
технологий 

- разработка календарных ( сетевых) планов производства 
строительных работ на объекте капитального 
строительства; 

-  разработка карт технологических и трудовых процессов  
- подбор комплектов строительных машин и 
- средств малой механизации для выполнения работ; 
- заполнение  унифицированных форм  плановой 

документации распределения ресурсов в проекте 
производства строительных работ; 

- оформление чертежей проекта производства работ с 
применением информационных технологий; 

- использование в организации производства работ 
передового отечественного и зарубежного опыта. 

ВД 2. Выполнение 
технологических процессов 
на объекте капитального 
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строительства 

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные работы на 
строительной площадке 

-разработка подготовки строительной площадки, участков 
производства  строительных работ и рабочих мест в 
соответствии с требованиями технологического процесса, 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды в технологических картах на 
производство работ в дипломном проекте: 

- определение перечня работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки объекта капитального 
строительства  в дипломном проекте 

ПК 2.2. Выполнять 
строительно-монтажные, в 
том числе отделочные 
работы на объекте 
капитального строительства 

- определение  перечня работ по организации и 
производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандальной защите на объекте 
капитального строительствав дипломном проекте 

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет объемов 
выполняемых работ и 
расходов материальных 
ресурсов 

- определение потребности производства строительно-
монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 
объекте капитального строительства в материально-
технических ресурсах; 

- определение сметной себестоимости строительных работ 
на основе утвержденной документации; 

- определение величины прямых и косвенных затрат в 
составе сметной, себестоимости строительных работ на 
основе утвержденной документации 

ВД3.Организация 
деятельности структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

 

ПК 3.1. Осуществлять 
оперативное планирование 
деятельности структурных 
подразделений при 
проведении строительно-
монтажных работ, в том 
числе отделочных работ , 

- подбор и использование  научно-технической 
информации в области строительства при выполнении 
дипломного проекта; 

- разработка   мероприятий по повышению эффективности 
организационной и технологической оптимизации 
производства строительно-монтажных, в том числе 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

2.1.1 .Государственная итоговая аттестация является частью программой подготовки 
специалиста среднего звена  (далее ППССЗ) и  проводится в целях определения:   

 соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности  08.02.01  Строительство и 

текущего ремонта и 
реконструкции строительных 
объектов 

отделочных работ 

ПК 3.5. Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при 
выполнении строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации строительных 
объектов 

- разработка мероприятий по обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительных работ на объекте 
капитального строительства 

ВД4.Организация видов 
работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных 
объектов( для проектов по 
реконструкции строительных 
объектов) 

-  

ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по технической 
эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования 
зданий 

- составление  дефектной ведомости на ремонт объекта по 
отдельным наименованиям работ на основе выявленных 
неисправностей элементов здания;  

- составление планов-графиков проведения различных 
видов работ текущего ремонта; 

-  составление проектно-сметной  документации на 
капитальный ремонт; 

- планирование всех видов капитального ремонта и других 
ремонтно-реконструктивных мероприятий; 

- определение необходимых видов и объемов ремонтно-
строительных работ для восстановления 
эксплуатационных свойств элементов объектов 
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эксплуатация зданий и сооружений соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и профессиональным стандартам; 

 готовности выпускника обладать  сформированными в результате обучения  
профессиональными и общими компетенциями. 

 
2.1.2. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов 
среднего звена  проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и 
демонстрационного экзамена 

2.1.3.Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
умений и знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. сформированности 
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 
задачи. 

2.1.4. Выпускная квалификационная работа по профессиональной образовательной 
программе специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

2.1.5. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются 
на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 
(при наличии), разработанных союзом. Задание для демонстрационного экзамена, как 
правило, проектируется как набор модулей, связанных с решением отдельных задач. В 
рамках задания может быть предусмотрена теоретическая часть, в случае введения 
которой приводится пример теоретического задания. 

2.1.6.Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 
результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 
продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 
основной образовательной программы среднего профессионального образования и 
утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 

2.1.7. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить 
портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 
свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты 
по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места 
прохождения практики или с места работы). 

2.2. Порядок проведения процедуры государственной итоговой аттестации 

2.2..1Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется образовательными 
организациями. 
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Образовательные организации используют необходимые для организации 
образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой 
аттестации студентов. 

2.2.2. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

2.2.3. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2.2.4. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 
инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 
экзамена. 

2.2.5. Сдача демонстрационного  экзамена и защита выпускных квалификационных работ 
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

2.2.6.  Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

2.2.7. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

2.2.8. .Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации. 

2.2.9.Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

2.2.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
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прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

2.2.11. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается 
в образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

2.2.12 .Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

2.2.13. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.3.1. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

2.3.2. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 
а) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; 
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 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

 при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 

2.3.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации. 
 

2.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

2.4.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

2.4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 

2.4.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

2.4.4.Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

2.4.5.Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 
году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
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2.4.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

2.4.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

2.4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

2.4.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 
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Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

2.4.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

2.4.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

2.4.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

2.4.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 

2.5 Хранение выпускных квалификационных работ 

2.5.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Срок 
хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения*. 
Рекомендуемый срок хранения — в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 
образовательной организации. 

2.5.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

2.5.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 
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2.5.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 
образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА  

4.1.Общие положения 
4.1.1. Порядок подготовки дипломного проекта 

4.1.1.1.Темы дипломных проектов определяются образовательной организацией не менее 
чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. Студенту предоставляется 
право выбора темы дипломного проекта, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика дипломного проекта должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования. 

4.1.1.2 Для подготовки дипломного проекта студенту назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. 

4.1.1.3 Закрепление за студентами тем дипломных проектов , назначение руководителей и 
консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации не 
позднее чем за две недели до выхода на преддипломную практику. 

4.1.1.4 В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта группой 
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

4.1.1.5  По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания  по 
выполнению дипломного  проекта, а также задания для прохождения преддипломной 
практики  для каждого выпускника. Задания рассматриваются выпускающей предметной 
(цикловой) комиссией, подписываются  руководителем дипломного проекта и  
утверждаются заместителем руководителя. 

 

4.1.2 Руководство подготовкой и защитой дипломного проекта 

4.1.2.1  Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается руководитель и, при 
необходимости, - консультанты по отдельным частям дипломного проекта. 
4.1.2.2 Руководитель дипломного проекта: 

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению дипломного проекта 

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана выполнения дипломного проекта; 

- совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения 
дипломного проекта; 

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 
последовательности выполнения дипломного проекта; 
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- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимых источников; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения дипломного проекта в соответствии с 
установленным графиком в форме  регулярного обсуждения с обучающимся хода работ; 

- оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на защите 
дипломного проекта; 

- подготавливает отзыв на дипломный проект. 

4.1.2.3 По завершении выпускником написания дипломного проекта руководитель 
подписывает ее и вместе с заданием и письменным отзывом передает в учебную часть за 
два дня до защиты. 

4.1.2.4 По завершении обучающимся подготовки дипломного проекта руководитель 
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности. 

4.1.2.5 В отзыве руководителя дипломного проекта указываются характерные 
особенности проекта, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 
выполнению дипломного проекта , проявленные (не проявленные) им способности, 
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении дипломного проекта , а также 
степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 
(невозможности) допуска дипломного проекта   к защите. 

4.1.2.6  Консультант части дипломного проекта: 

 разрабатывает  индивидуальный план подготовки и выполнения дипломного проекта в 
части содержания консультируемого вопроса; 

 оказывает  помощь обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса; 

 контролирует  ход выполнения дипломного проекта в части содержания 
консультируемого вопроса. 

4.1.2.7 Часы консультирования входят в общие часы руководства дипломного проекта 
определяются локальными актами образовательной организации самостоятельно 

4.1.3 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.1.3.1 Дипломный проект подлежат обязательному рецензированию. 

4.1.3.2. Внешнее рецензирование дипломного проекта проводится с целью обеспечения 
объективности оценки труда выпускника. Выполненные дипломные проекты  
рецензируются специалистами по тематике дипломного проекта из государственных 
органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др., 
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хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломного проекта. 

4.1.3.3 Рецензенты дипломного проекта определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

4.1.3.4 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломного проекта заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта ; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 
проекта; 

 общую оценку качества выполнения проекта. отражающую уровень 
продемонстрированных профессиональных и общих компетенций. 

4.1.3.5 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день 
до защиты работы. 

4.1.3.6 Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 
допускается. 

4.1.3.7 Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 
рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает дипломный 
проект в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным нормативным актом 
образовательной организации. 

4.1.4 Процедура защиты дипломного проекта 

4.1.4.1. К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения по основной профессиональной образовательной программе по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

4.1.4.2. Вопрос о допуске дипломного проекта к защите решается на заседании цикловой 
комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя по направлению 
деятельности и оформляется приказом руководителя образовательной организации. 

4.1.4.3. Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту 
дипломного проекта. 

4.1.4.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 
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4.1.4.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем ГЭК и 
хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая 
оценка дипломного проекта, присуждение квалификации и особые мнения членов 
комиссии. 

4.1.4.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию 
с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), 
чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует 
на заседании ГЭК. 

4.1.4.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения дипломного проекта. в том числе с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

4.1.4.8. При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: качество 
устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломного проекта , 
глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

4.1.4.9. Результаты защиты дипломного проекта обсуждаются на закрытом заседании ГЭК 
и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов мнение председателя является решающим. 

4.1.4.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 
после прохождения ГИА впервые. 

4.1.4.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 
или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией 
не более двух раз. 

4.1.4.12. Результаты защиты дипломного проекта определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

4.2. Примерная тематика дипломных проектов по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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Тема дипломного проекта должна соответствовать основной профессиональной 
образовательной программе специальности, должна быть увязана с видами будущей 
профессиональной деятельности.  

Тема дипломного проекта может быть предложена предприятием, где студент проходил 
практику и чаще всего отражает потребность предприятия (реконструкция или 
реставрация здания, сооружения или отдельного помещения). 

Тематикой дипломных проектов по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» является разработка проекта на строительство или 
реконструкцию объектов капитального строительства  производственного и 
непроизводственного. Темой реального дипломного проекта  может быть разработка 
проекта на ремонтно-реконструкционные работы здания производственного или 
непроизводственного назначения, или отдельного помещения с разработкой сметной 
документации на эти виды работ, в том числе  объектом строительства или реконструкции 
может быть складское хозяйство или помещение. 

4.3.Структура и содержание дипломного проекта 

4.3.1. Структура дипломного проекта 

В состав дипломного проекта входят графическая часть и пояснительная записка. 

Реальное дипломное проектирование, выполняемое группой студентов (на производство 
ремонтно-реконструкционных работ), может иметь одну графическую часть и одну 
пояснительную записку. 

Графическая часть должна быть в объёме не менее 5 листов. 

Графическая часть должна представлять следующие разделы: 

- архитектурно-конструктивная  часть (1 – 2листа формата А1, А2); 

-расчётно-конструктивная часть  ( 1 лист формат А1, А2) 

- технологическая карта на производство одного из видов строительных работ (1лист 
формата А 2); 

- календарный план производства работ или сетевой график производства работ (1лист 
формата А 2); 

- стройгенплан  (1лист формата А 2). 

При выполнении реального дипломного проекта (на производство ремонтно-
реконструкционных работ) графическая часть должна представлять следующие разделы: 

- архитектурная часть (1лист); 

- технологические карты на производство работ (3 – 4листа). 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4, объём основного текста 
записки должен быть 50-70 листов печатного текста. 

Структура пояснительной записки разделов дипломного проекта должна быть следующей: 
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 Титульный лист  

 Задание для выполнения дипломного проекта 

 Индивидуальный график выполнения дипломного проекта студентом. 

 Пояснительная записка к дипломному проекту:  

Оглавление 

 Введение . 

Раздел 1 Архитектурно – конструктивный 

Раздел 2. Расчётно-конструктивный 

Раздел 3 Организационно-технологический 

Раздел 4 Сметы на строительство  

Заключение  

Список информационных источников 

Приложения 

Пояснительная записка на реальное дипломное проектирование, выполняемое группой 
студентов (на производство ремонтно-реконструкционных работ), выполняется на листах 
формата А4, объём основного текста записки должен быть 50-70 листов печатного текста. 
Структура пояснительной записки разделов реального дипломного проекта должна быть 
следующей: 

 Титульный лист  

 Задание для выполнения дипломного проекта 

 Индивидуальный график выполнения дипломного проекта студентом. 

 Пояснительная записка к дипломному проекту:  

Оглавление   

Введение  

Раздел 1. Архитектурно – конструктивный 

Раздел 2.Технологический 

Раздел 3. Сметы на реконструкцию 

 Список информационных источников 

 Приложения 

4.3.2 Содержание дипломного проекта 

Раздел 1. Архитектурно-конструктивный. 

 Графическая часть: схема планировочной организации земельного участка и экспликация 
к ней; главный фасад; планы этажей (если они разные, при одинаковых , типовой этаж и 
фрагмент входа) , план кровли; разрез здания; схема расположения элементов перекрытия, 
схема расположения  элементов стропил,  узлы конструктивных элементов , в том числе 
сечение фундамента, технико-экономические показатели схемы планировочной 
организации земельного участка и объёмно-планировочного решения Набор чертежей 
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может быть изменён в зависимости от  назначения строительного объекта и его 
конструктивного решения. 

  Пояснительная записка: исходные данные, схема планировочной организации 
земельного участка, краткая характеристика проектируемого здания ( для объектов 
капитального строительства производственного и общественного назначения 
соответственно- описание технологического или функционального процесса; объемно-
планировочное решение; конструктивная характеристика элементов здания, 
теплотехнический расчёт ограждающих конструкций, глубины заложения фундамента; 
наружная и внутренняя отделка; инженерное оборудование здания. В приложении – 
спецификации элементов. 

 Раздел 2. Расчётно-конструктивный. 

Графическая часть: расчётные схемы элементов, в том числе фундамента; состав 
графических материалов при проектировании железобетонных, каменных, металлических 
и деревянных конструкций определяется на основании эталонных чертежей. 

Пояснительная записка:  подсчет нагрузок; - расчет фундаментов;- расчет и 
конструирование элементов (по заданию) 

 Раздел 3. Организационно-технологический.  

Графическая часть – 3 листа формата А 2. 

 а) 1 лист – технологическая карта: планы со схемой производства работ, график 
выполнения работ, ведомость материально-технических ресурсов, технико-экономические 
показатели к технологической карте. 

 б) 2 лист – сетевой график или календарный план: сетевой график или календарный план,  
график движения рабочих, общий по ведущим профессиям (при отсутствии места на листе 
графики движения рабочих без масштабного сетевого графика могут помещаться в 
пояснительную записку), технико-экономические показатели. 

 в) 3 лист – строительный генеральный план: строительный генеральный план, технико-
экономические показатели по строительству объекта. 

 Пояснительная записка: выбор способов производства основных видов работ, машин и 

оборудования;  календарный план, график движения рабочих; строительный генеральный 
план: определение численности работающих, расчет временных зданий; расчет площадей 
складов; расчет потребности в воде; расчет потребности в электроэнергии; основные 
решения по охране труда; противопожарные мероприятиям на объекте; охрана 
окружающей среды; технологическая карта. В приложении: ведомость подсчета объемов 
работ; ведомость подсчета трудозатрат; ведомость потребности в материалах, 
конструкциях, полуфабрикатах. 

Раздел 4. Смееты на строительство 

 Пояснительная записка к сметам. В данной части необходимо указать: сметную 
нормативную базу, в которой происходит расчёт сметной стоимости строительства; метод, 
которым производится расчёт;  номер протокола Регионального Центра по 
ценообразованию в строительстве i-области и его данные для индексации сметной 
стоимости в текущий уровень цен;  дополнительная информация и сведения. Локальная 
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смета №1 на общественные работы. Локальные сметы на санитарно-технические, 
электротехнические работы. Объектная смета. Сводный сметный расчет стоимости 
строительства. Технико-экономические показатели. 

4.4 Порядок оценки результатов дипломного проекта. 

 Оценка результатов выполнения дипломного проекта слагается из оценки содержания 
пояснительной записки и графической части проекта, а также проявления 
самостоятельности  и реализации  индивидуального плана дипломного проектирования в 
соответствии с графиком дипломного проектирования выполнен график дипломного 
проектирования обучающимся. 

  Итоговая оценка дипломного проекта складывается из оценок консультантов всех частей  
(при их наличии) и оценки руководителя проекта и показывает результаты общих и 
профессиональных компетенций и выставляется с учетом определенных критериев. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда: 

 дипломный проект выполнен в соответствии с заданием в полном объёме и 
соответствует установленным требованиям ; 

 реализован  индивидуальный план дипломного проектирования в соответствии с 
графиком дипломного  проектирования; 

 при выполнении проекта проявлялась самостоятельность, инициативность, творческая 
активность обучающегося, использованы действующие нормативные документы и 
каталоги, информационные технологии для решения профессиональных задач 
дипломного проектирований;  

 применено современное программное обеспечение при выполнении дипломного 
проекта; 

 пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, точные и   правильные практические расчетов по исследуемой проблеме в 
соответствии с действующей технической нормативной документацией и 
профессиональной терминологии, характеризуется логичным, доказательным 
изложением материала с соответствующими таблицами, выводами и обоснованными 
предложениями. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда: 

 дипломный проект выполнен в соответствии с заданием в полном объёме и 
соответствует основным установленным требованиям ; 

 реализован  индивидуальный план дипломного проектирования в соответствии с 
графиком дипломного  проектирования; 

 при выполнении проекта проявилась самостоятельность и инициативность 
обучающегося, использованы действующие нормативные документы и каталоги, 
информационные технологии для решения профессиональных задач дипломного 
проектирований;  

 графическая часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 
Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный 
стандарт  Российской Федерации. Система проектной документации для 
строительства. Основные требования  к проектной и  рабочей документации 
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 пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, точные и   правильные практические расчетов по исследуемой проблеме в 
соответствии с действующей технической нормативной документацией, 
характеризуется логичным, доказательным изложением профессиональной 
терминологией материала с соответствующими таблицами, выводами,  но не вполне 
обоснованными предложениями 

Оценка «удовлетворительно» выставляет в случаях, когда 

 дипломный проект выполнен в соответствии с заданием, но  объем проекта не в 
полной мере соответствует нормам  и  основным установленным требованиям 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и 
творческой активности; 

 реализован  индивидуальный план дипломного проектирования в соответствии с 
графиком дипломного  проектирования, но  не всегда соблюдались сроки 
выполнения отдельных частей проекта; 

 в пояснительной записке изложены теоретические положения, практический 
материал, но имеется небрежность оформления практических расчетов, 
характеризуется нелогичным изложением материала и необоснованными 
предложениями;  в графической части допущены  некоторые отклонения от 
требований ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила 
выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений,
 ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования  к проектной и  
рабочей документации; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда: 

 объем дипломного проекта не соответствует установленным нормам  и заданию 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и 
творческой активности; 

 индивидуальный план дипломного проектирования реализован с нарушениями  с 
графиком дипломного  проектирования; 

 материал изложен логически непоследовательно. Структура пояснительной записки не 
выдержана. практические расчеты  и таблицы  оформлены небрежно, нелогичное 
изложение материала, не имеет выводов, либо они носят декларативный характер. В  
графической части допущены  значительные отклонения от требований ГОСТ 21.501-
2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 
Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной документации 
для строительства. Основные требования  к проектной и  рабочей документации; 

При оценке «неудовлетворительно дипломного проекта руководителем или рецензентом к 
защите проект не представляется.  

4.5.Порядок оценки защиты дипломного проекта. 
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Оценка защиты дипломного проекта  учитывает оценки руководителя и рецензента, 
доклада и  ответы на вопросы обучающегося, а также самого дипломного проекта 
оценённого членами ГЭК. 
Итоговая оценка дипломного проекта зависит от: 

 оценки научного руководителя – 30 %; 
 оценки рецензента – 20 %; 
 средней оценки членов ГАК – 50 %. 

Оценка дипломного проекта окончательно определяется на закрытом заседании ГЭК как 
общая оценка общей и профессиональной компетентности обучающегося и выставляется 
с учетом определенных критериев. 

Критериями оценки дипломного проекта членами ГЭК являются: 

- качество доклада – логика изложения, способность лаконично представить основные 
результаты проекта, доказательность и иллюстративность главных выводов и 
рекомендаций, применение профессиональной терминологии, свободное владение 
материалом; 

- ответы на вопросы: умение давать правильные лаконичные, четкие, по сути вопроса 
ответы, убедительность, способность отстаивать свою точку зрения, полное и свободное 
владение материалом диплома и в целом по заявленной теме; 

-графический материал – владение материалом, обращение к нему во время доклада , 
качество оформления  в соответствии с нормативными требованиями; 

- качество дипломного проекта (на основании ответов на вопросы, просмотра дипломного 
проекта и графического материала) по названным выше основным критериям. 

То есть при определении итоговой оценки учитываются как содержание проекта, так и 
умения, навыки студента убедительно доказать собственные выводы, профессионально 
обосновать полученные данные, свободное владение материалом проекта. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда: 

 дипломный проект имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
 графическая часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 

Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 
21.1101-2013 Национальный стандарт  Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования  к 
проектной и  рабочей документации 

 объем дипломного проекта соответствует установленным требованиям. 
пояснительная записка проекта содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, точные и   правильные практические расчетов по 
исследуемой проблеме в соответствии с действующей технической 
нормативной документацией, характеризуется логичным, доказательным 
изложением материала с соответствующими таблицами, выводами и 
обоснованными предложениями,  
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 при защите дипломного проекта обучающейся показывает глубокое знание темы, 
свободно оперирует данными проекта, материал излагается свободно, грамотно, 
уверенно, методически последовательно. 

 во время доклада использует презентацию, качественные графические материалы, 
легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда: 

 дипломный проект  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 при выполнении проекта проявилась самостоятельность и инициативность 
обучающегося; 

 Объем дипломного проекта соответствует установленным требованиям. Графическая 
часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный 
стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт  
Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования  к проектной и  рабочей документации 

 пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, точные и   правильные практические расчетов по исследуемой проблеме в 
соответствии с действующей технической нормативной документацией, 
характеризуется логичным, доказательным изложением материала с 
соответствующими таблицами, выводами,  но не вполне обоснованными 
предложениями 

 при защите дипломного проекта обучающейся показывает знание темы проекта, 
оперирует данными проекта, во время доклада использует графические материалы, 
отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляет в случаях, когда 

 дипломный проект  имеет замечания руководителя и рецензента по содержанию и 
оформлению работы; 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и 
творческой активности; 

 объем дипломного проекта не в полной мере соответствует нормам. В 
пояснительной записке изложены теоретические положения, практический материал, 
но имеется небрежность оформления практических расчетов, характеризуется 
нелогичным изложением материала и необоснованными предложениями;  в 
графической части допущены  некоторые отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 
Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 Национальный 
стандарт  Российской Федерации. Система проектной документации для 
строительства. Основные требования  к проектной и  рабочей документации; 

 при защите дипломного проекта обучающейся проявляет неуверенность, 
показывает недостаточное знание содержания проекта. Доклад в основном раскрывает 
содержание дипломной работы, однако недостаточно аргументирован. Во время 
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доклада периодически используется заранее подготовленный текст; не даёт полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы, неуверенно владеет информацией 
графических листов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда: 

 дипломный проект имеет критические отзывы руководителя и рецензента, -при 
выполнении работы проявилась низкая степень самостоятельности; 

 дипломный проект  выполнен самостоятельно, но без проявления инициативы и 
творческой активности; 

 объем дипломного проекта не соответствует установленным нормам. Материал 
изложен логически непоследовательно. Структура пояснительной записки не 
выдержана. практические расчеты  и таблицы  оформлены небрежно, нелогичное 
изложение материала, не имеет выводов, либо они носят декларативный характер. В  
графической части допущены  значительные отклонения от требований ГОСТ 21.501-
2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-2013 
Национальный стандарт  Российской Федерации. Система проектной документации 
для строительства. Основные требования  к проектной и  рабочей документации; 

 при защите дипломного проекта обучающийся чувствует себя неуверенно. Доклад 
делается в основном с использованием подготовленного заранее текста и слабо 
раскрывает содержание работы. Графический материал используется непродуманно, 
аргументация недостаточная. затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 
не знает теории вопросов, при ответе допускается существенные ошибки  
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