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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений базовой подготовки (далее ФГОС СПО по специ-

альности), а также в соответствии: 

 с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования, определенного в соответствии с частью 5 статьи 

59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2013, N 19, N 2326); 

 с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» от 16 авгу-

ста 2013 г. N 968 г.; 

 с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ГАОУ 

ВО «ДГУНХ» 2018 года, обучающихся по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам. 

В программе ГИА определены:  

– материалы по содержанию итоговой аттестации;  

– сроки проведения итоговой аттестации;  

– условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации;  

– критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.  

При разработке программы ГИА учтены следующие принципы и требования: 

– проведение ГИА предусматривает открытость и демократичность на этапах 

разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения препо-

давателей колледжа и работодателей, многократную экспертизу и корректировку 

всех компонентов аттестации; 

– содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специ-

альности: базовая подготовка. 

Цель ГИА – установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию выпускника и уровня его об-

разования ФГОС СПО по специальности.  

Основные задачи ГИА:  

– способствовать систематизации и закреплению компетенций выпускника 

при решении конкретных профессиональных задач по специальности;  

– определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

http://base.garant.ru/70291362/6/#block_108694
http://base.garant.ru/70291362/6/#block_108694
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Предметом ГИА выпускника по основным профессиональным образователь-

ным программам на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки вы-

пускников, которая осуществляется в оценке профессиональных и общих компе-

тенций обучающихся. 

Видом ГИА выпускников специальности СПО 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» является выпускная квалификационная рабо-

та (далее ВКР) в форме выполнения и защиты дипломного проекта.  

Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и от-

ветственной частью ГИА выпускников. Данный вид испытаний позволяет наибо-

лее полно проверить освоенность выпускником профессиональных и общих ком-

петенций, готовность выпускника к выполнению видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

В программе ГИА разработана тематика ВКР, отвечающая следующим тре-

бованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реаль-

ность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учре-

ждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обу-

чения студентов в образовательном учреждении.  

Программа ГИА, темы и требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГАОУ ВО «ДГУНХ», доводятся до сведения студентов не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выпол-

нившие все требования программы подготовки специалистов среднего звена и 

успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотрен-

ные учебным планом или индивидуальным учебным планом. 

Программа ГИА ежегодно обновляется и утверждается ректором ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» после её обсуждения на Учебно-методическом совете университета. 

  



6 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа ГИА – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базовой подго-

товки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника 

и технологии строительства», в части освоения видов профессиональной деятель-

ности (ВПД), профессиональных и общих компетенций по специальности, соот-

ветствующих квалификации выпускника – техник (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Вид деятельности и соответствующие компетенции, осваиваемые  

по результатам государственной итоговой аттестации  

в соответствии с квалификацией выпускника 

Виды деятельности 

ФГОС СПО 

(ППССЗ СПО) 

Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 4.3.1 (ПМ.01). 

Участие в проектиро-

вании зданий и со-

оружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разра-

батывать несложные узлы и детали конструктивных 

элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи с использованием информационных техноло-

гий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструиро-

вание строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства 

работ с применением информационных технологий. 

ВД 4.3.2 (ПМ.02). 
Выполнение техноло-

гических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и рекон-

струкции строитель-

ных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовитель-

ные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-

монтажные, ремонтные и работы по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выпол-

няемых работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю каче-

ства выполняемых работ. 

ВД 4.3.3 (ПМ.03). Ор-

ганизация деятельно-

сти структурных под-

разделений при вы-

полнении строитель-

но-монтажных работ, 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование дея-

тельности структурных подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделе-

ний при выполнении производственных задач. 
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эксплуатации и рекон-

струкции зданий и со-

оружений. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструк-

ции строительных объектов. 

ВД 4.3.4 (ПМ.04). Ор-

ганизация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции строи-

тельных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического 

состояния конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической экс-

плуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической экс-

плуатации конструкций и инженерного оборудования 

зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке техниче-

ского состояния и реконструкции зданий. 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.                                                              

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.                                                                  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 
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1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к са-

мостоятельной деятельности, сформированности профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Задачи ГИА:  

– определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современ-

ным требованиям рынка труда, особенностям развития региона, современной тех-

ники и технологий строительства, квалификационным требованиям профессио-

нальных стандартов;  

– определение степени сформированности общих и профессиональных ком-

петенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда;  

– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными рабо-

тодателями, способствующими формированию презентационных навыков, уме-

ния себя преподнести. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение государственной  

итоговой аттестации 

 

Подготовка к ГИА вне рамок учебного плана включает в себя следующие 

этапы: 

– доведение до студентов программы ГИА - 1 неделя; 

– разработка тем ВКР (ДП) – 2 недели; 

– выбор тем ВКР (ДП) студентами и их закрепление за ними - 6 недель; 

– подготовка заданий для ВКР (ДП) к выдаче студентам - 2 недели; 

– утверждение и выдача задания для дипломного проектирования студентам - 

1 неделя. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, учебным пла-

ном на подготовку ВКР отводится: 

– четыре недели на сбор материалов во время производственной (предди-

пломной) практики; 

– пять недель на выполнение ВКР; 

– одна неделя на защиту ВКР; 

– на консультацию для каждого студента предусмотрено не более 2 часов в 

неделю; 

– на защиту ВКР отводится до 30 мин. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы ГИА является глубокое овладение выпуск-

никами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (см. табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 

Результаты освоения программы государственной итоговой аттестации 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3 
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных кон-

струкций. 

ПК 1.4 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1 
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2 
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные рабо-

ты и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текуще-

го содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении про-

изводственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

ПК 4.1 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и соору-

жений. 
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ПК 4.3 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность. 

ОКЗ. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

3.1. Виды проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по учебному плану ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений, составленного на основе ФГОС СПО, утвержденного 

приказом № 965 Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 года и 

введенного в действие 01 сентября 2014 года, проводится в виде выполнения и 

защиты ВКР. ВКР выполняется в форме дипломного проекта (ДП). 

ВКР (ДП): 

– отражает объем проверяемых теоретических знаний и профессиональных 

умений выпускников в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

– способствует систематизации и закреплению профессиональных и общих 

компетенций выпускника по специальности при решении конкретных задач; 

– определяет уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

– должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

 

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Сбор материала для выполнения ВКР (ДП) с 20.04.19 г. по 17.05.19 года, со-

гласно календарного графика учебного плана. 

Выполнение ВКР (ДП) с 18.05.19 г. по 21.06.19 г., согласно календарного 

графика учебного плана. 

Разработка графика защиты ВКР (ДП) с 27.05.19 г. по 04.06.19 г. 

Сдача выполненного дипломного проекта с отзывом руководителя для ре-

цензирования консультантов по разделам ВКР (ДП) на кафедру «Сейсмостойкое 

строительство» – за 3 дня до защиты ВКР (ДП) по календарному графику учебно-

го плана. 

Сдача выполненного ВКР (ДП) с отзывом руководителя и визами консуль-

тантов по разделам ВКР (ДП) в ГАК для принятия решения о допуске к защите – 

за один день до защиты ВКР (ДП) по календарному графику учебного плана . 

Защита ВКР (ДП) с 22.06.19 г. по 28.06.19 г. 

 

 

 

 



12 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР (ДП) определяются об-

разовательным учреждением на основании порядка проведения ГИА выпускников 

по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Тематика и содержание ВКР (ДП) должны соответствовать уровню компе-

тенций, полученных выпускником в объеме дисциплин профессионального цикла 

ППССЗ и содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу СПО:  

– ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

– ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, экс-

плуатации и реконструкции строительных объектов 

– ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выпол-

нении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

– ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции стро-

ительных объектов 

ВКР (ДП) должна:  

– иметь актуальность, новизну;  

– отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отрас-

лей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования;  

– иметь практико-ориентированный характер;  

– выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций.  

В ВКР (ДП) демонстрируется: 

– умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, стати-

стическую и иную информацию; 

– умение применять современные методы исследований; 

– способность определять актуальность целей и задач и практическую значи-

мость исследований; 

– проведение анализа результатов и методического опыта исследования при-

менительно к проблеме в избранной области. 

Для подготовки ВКР (ДП) студенту назначается руководитель и, при необхо-

димости, консультанты, которые проводят консультации студентов в соответ-

ствии с разработанным графиком. 

Темы ВКР (ДП) разрабатываются руководителями ВКР (ДП) совместно со 

специалистами предприятий и рассматриваются на заседании выпускающей ка-



13 

федры «Сейсмостойкое строительство». Обучающимся предоставляется право 

выбора темы ВКР (ДП), в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Выбор темы ВКР (ДП) обучающимся осуществляется до начала производствен-

ной (преддипломной) практики, что обусловлено необходимостью сбора необхо-

димого для выполнения ВКР (ДП) практического материала в период ее прохож-

дения.  

Закрепление за выпускниками тем ВКР (ДП), назначение руководителей и 

консультантов осуществляется распорядительным актом ректора ГАОУ ВО 

«ДГУНХ». 

 

3.4. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным ра-

ботам выпускников устанавливаются следующие состав, объем и структура ди-

пломного проекта: 

Таблица 3.1 

Содержание выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 

Состав и структура выпускной  

квалификационной работы  

(дипломного проекта) 

Объем 

части 

1 2 3 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПЗ) 

1. 

Требования к оформлению ПЗ:  

– выполняется на бумаге формата А4 на одной сто-

роне листа;  

– шрифт Times New Roman через 1,5 интервала. 

Порядка 100 листов 

машинописного  

текста 

2. 

Структура ПЗ:  

– титульный лист установленной формы; 1 лист  

– задание на дипломное проектирование; 2 листа 

– содержание; 1-2 листа 

– введение; 1-2 листа 

– основная часть, содержащая теоретическое и прак-

тическое обоснование разработанных проектных ре-

шений и подразделяющаяся на 4 раздела: 

70 – 100 листов  

 архитектурно-конструктивный раздел; 15- 20 листов 

 расчетно-конструктивный раздел; 20-30 листов 

  организационно-технологический раздел; 20-30 листов 
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 строительно-экономический раздел; 15-20 листов 

– список используемой литературы; 1-2 листа 

– приложения.  

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ПЧ) 

3. 

Требования к оформлению и структура ПЧ   

– при графическом оформлении (в карандаше или с 

использованием графического редактора «Автокад») 

разработанные проектные решения представляются 

на листах ватмана формата А-1 и состоят из 3-х раз-

делов: 

Не менее 6 

листов формата А1 

4. 

Структура ПЧ при графическом исполнении:  

 архитектурно-конструктивный раздел; не менее 2 листов  

 расчетно-конструктивный раздел; не менее 1 листа 

 организационно-технологический раздел. не менее 3 листов 

5. 

Практическая часть может быть представлена в ви-

де готовых изделий (макетов), программных про-

дуктов, с расчетами, графиками, чертежами, анали-

зом экспериментальных данных и т.п. в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности и 

темой индивидуального дипломного проекта. 

Не менее 5 

листов формата А1 

 

 

3.5. Условия подготовки и процедура проведения государственной  

итоговой аттестации 

 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся выпускных групп за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К ГИА допускаются обучающиеся, полностью выполнившие требования 

учебного плана по специальности и успешно прошедшие все промежуточные ат-

тестационные испытания. 

Перечень тем дипломных проектов рассматривается на заседании Учебно-

методического совета ГАОУ ВО «ДГУНХ». К началу дипломного проектирова-

ния по специальности должен быть подготовлен перечень материалов справочно-

го характера, нормативные документы, пособия и рекомендация для дипломного 

проектирования. 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

ППССЗ по специальности соответствующим требованиям ФГОС СПО государ-

ственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной ко-
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миссией (далее ГЭК), которая создаются образовательной организацией. Числен-

ность ГЭК – 5 человек. 

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной организа-

ции и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом ректора ГАОУ ВО 

«ДГУНХ». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее дея-

тельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК по защите ВКР утверждается лицо, не работающее в об-

разовательной организации, из числа представителей работодателей или их объ-

единений по профилю подготовки выпускников. 

Директор Инженерного колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ» является заместите-

лем председателя ГЭК. 

ГЭК действует в течение одного календарного года. 

Допуск студента к ГИА (к защите ВКР) объявляется приказом ректора по 

университету (ГАОУ ВО «ДГУНХ) и является основным документом в работе 

ГЭК. 

 

3.6. Защита выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

 

Защита ВКР (ДП) проводится на открытом заседании ГЭК с участием не ме-

нее двух третей её состава.  

Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, 

всеми членами и секретарем комиссии. 

На защиту ВКР (ДП) отводиться до 30 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает: 

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

– чтение отзыва руководителя; 

– вопросы членов комиссии; 

– ответы студента. 

Решения ГЭК принимаются на закрытом заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов го-

лос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для защиты выпускной работы Инженерный колледж ГАОУ ВО «ДГУНХ» 

отводит специально подготовленный и оборудованный кабинет для курсового и 

дипломного проектирования.  

Оснащение кабинета: 

1. При выполнении ВКР (ДП): 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния; 

– график проведения консультаций по ВКР (ДП); 

– график поэтапного выполнения ВКР (ДП); 

– комплект учебно-методической документации. 

2. При защите ВКР (ДП): 

– рабочие места для членов ГЭК; 

– рабочее место секретаря ГЭК; 

– стенд для крепления листов ВКР (ДП); 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния. 

 

4.2. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации вы-

пускников ГАОУ ВО «ДГУНХ» 2019 года, обучающихся по ФГОС СПО для про-

ведения ГИА представляются следующие документы: 

 ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений.  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специ-

альности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 Методические рекомендации по разработке ВКР (ДП). 

 Федеральные законы и нормативные документы. 
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 Литература по специальности. 

 Периодические издания по специальности. 

 

4.3. Информационно-документационное обеспечение государственной  

экзаменационной комиссии 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации вы-

пускников ГАОУ ВО «ДГУНХ» 2019 года, обучающихся по ФГОС СПО для ра-

боты ГЭК представляются следующие документы: 

 ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений.  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 Приказ Учредителя об утверждении председателей ГЭК.  

 Приказ ректора ГАОУ ВО «ДГУНХ» об утверждении состава Государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

 Приказ ректора ГАОУ ВО «ДГУНХ» о составе апелляционной комиссии. 

 Приказы ректора ГАОУ ВО «ДГУНХ» о допуске студентов групп 9С-41, 

С-31 очной форм обучения к защите ВКР на заседании ГЭК. 

 Приказ ректора ГАОУ ВО «ДГУНХ» о закреплении тем ВКР (ДП) за сту-

дентами. 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специ-

альности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной об-

разовательной программы выпускниками групп 9С-41, С-31 очной форм обуче-

ния. 

 Зачетные книжки. 

 Книга протоколов заседаний ГЭК. 

 Выполненные ВКР (ДП) выпускников (в печатной форме) с письменным 

отзывом руководителя ВКР. 

 

4.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов под-

готовки и проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с По-

ложением о государственной итоговой аттестации выпускников ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» осваивающих ФГОС СПО устанавливается следующий состав экспер-

тов: 
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– руководители ВКР (ДП), консультанты и нормоконтролеры, из числа ин-

женерно-педагогических работников колледжа, имеющих высшее профессио-

нальное образование, соответствующее профилю специальности и ведущих дис-

циплины профессионального цикла и междисциплинарные курсы профессио-

нальных модулей специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений»; 

– государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5 человек, из 

числа руководящих работников и высококвалифицированных специалистов в об-

ласти строительства и эксплуатации зданий и сооружений, организаций - работо-

дателей, социальных партнеров, административного работника образовательной 

организации и преподавателей ГАОУ ВО «ДГУНХ», имеющих высшее професси-

ональное образование, соответствующее профилю специальности и ведущих дис-

циплины профессионального цикла и междисциплинарные курсы профессио-

нальных модулей специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений». 

 

4. 5. Учебное, учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА  

 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и дополни-

тельной учебной литературы, 

необходимой для освоения дис-

циплины 

Выходные данные  Количество экземпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 

под общ. ред. 

Л.Н. Перши-

новой, С.В. 

Епифанова, 

В.Б. Яковлевой 

Тепловая защита зданий  

Екатеринбург: 

Архитектон, 2016. 

- 115 с.  

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

2 

 Краснощёкое 

Ю. В., Заполе-

ва М. Ю.  

Основы проектирования 

конструкций зданий и со-

оружений: учебное пособие  

Москва; Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 2018. 

- 297 с. 

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

3 
Краснощё-

кое Ю. В. 

 Проектирова-

ние конструктивных систем 

перекрытий и покрытий 

Москва; Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 2018. 

- 189 с. 

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

4 

Дектерев С. А., 

Шуплецов В. 

Ж. 

 Основы архитектурно-

го проектирования высот-

ных зданий: учебное посо-

бие 

Екатеринбург: 

Архитектон, 2017. 

- 114 с.  

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

5 

Максименко 

Л. А., Утина Г. 

М. 

http://biblioclu

b.ru 

Максименко Л. А., Утина Г. 

М. Выполнение планов 

зданий в среде AutoCAD: 

учебное пособие 

Новосибирск : 

НГТУ, 2012. - 78 

с. 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

6 
Поздникин В. 

М., Голубева 

 Архитектурно-

конструктив-

Екатеринбург: 

Архитектон, 2015. 

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181167
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468


19 

Е. А. ное проектирование многоэт

ажных зданий: учебное по-

собие - 

- 60 с. оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

7 
Никитина Т. 

А.  

Архитектура и конструкции 

производственных зданий: 

учебное пособие  

Архангельск: 

САФУ, 2015. - 

195 с.  

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

8 

Павлюк Е. Г., 

Ботвинёва Н. 

Ю., Марутян 

А. С. 

  Конструкции город-

ских зданий и сооружений: 

основания и фундаменты, 

металлические конструкции: 

учебное пособие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 293 

с.  

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

9 

Букша В. В., 

Аверьянова Л. 

Н., Пыхтеева 

Н. Ф. 

 Расчет 

и проектирование оснований 

и фундаментов промышлен-

ных зданий: учебное посо-

бие 

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского уни-

верситета, 2014. - 

112 с. 

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

10 

Хинканин А. 

П., Хинканин 

Л. А. 

 Многоэтажные промыш-

ленные здания в железобе-

тонных конструкциях: учеб-

ное пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2016. - 68 

с.  

15000 в соответствии с до-
говором № 149-09/2018 об 
оказании информационных 
услуг  от 1 октября 2018г 

11 

Дружинина 

О.Э. 

Муштаева Н.Е. 

Возведение зданий и соору-

жений с применением моно-

литного бетона и железобе-

тона: Технология устойчи-

вого развития. Учебное по-

собие 

М.: Курс: Инфра-

М. 2014.-127 с. 
10 

12 

Михайлов 

А.Ю. 
http://biblioclub 

 

Технология и организация 

строительства 

Москва, Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 2017.-

197 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

13 

Рыжевская 

М.П. 
http://biblioclub 

 

Организация строительного 

производства: учебник 

 

Минск: РИПО, 

2016.-308 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

14 
Рыжевская М.П. 

http://biblioclub 

Технология и организация 

строительного производства 

: курсовое и дипломное про-

ектирование: учебное посо-

бие 

РИПО • 2016 

год • 292 страни-

цы 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

15 

Стаценко А. С. 

http://biblioclub 

 

Монтаж стальных и железо-

бетонных конструкций: 

учебник 

 

РИПО • 2016 

год • 468 страниц 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

16 

Глаголев С. Н. 

http://biblioclub

.ru/ 

Строительные машины, ме-

ханизмы и оборудование: 

учебное пособие 

М.: Директ-

Медиа, 2014.- 396 

с. 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

17 

Михайлов А. 

Ю. 

http://biblioclub

.ru/ 

Организация строительства. 

Календарное и сетевое пла-

нирование: учебное пособие 

 

Инфра-

Инженерия • 2016 

год • 296 страниц 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

 Дополнительная литература 

18 Зорина М. А. Разработка календарных Самара: Самар-
15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461648
http://biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/authors/38499
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/49825
http://www.knigafund.ru/authors/49825
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/206987
http://www.knigafund.ru/books/206987
http://www.knigafund.ru/books/206987
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http://biblioclub

.ru/ 

планов производства работ: 

учебно-методическое посо-

бие 

ский государ-

ственный архи-

тектурно-

строительный 

универси-

тет,2013.-48 с. 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

19 
Сборщиков 

С.Б. 

Технология строительных 

процессов (учебное пособие) 

М.: АСВ 2009.-

184с. 
10 

20 Соколов Г.К. 
Технология и организация 

строительства 

М.: Академия, 

2013.-528 с. 
15 

21 

Самойлов В. 

С., Левадный 

В. С. 

Справочник строителя 
Москва : Аделант, 

2008. - 480 с. 

15000 в соответствии с до-

говором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг  от 1 октября 2018г 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 
нормативно-правовых документов и кодексов 

 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология  

2. ГОСТ Р 21.1101-2013 - Система проектной документации для строитель-

ства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации 

(с Поправкой)  

3. ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации гене-

ральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов.  

4. ГОСТ 25100-11. Грунты. Классификация.  

5. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик.  

6. ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические 

требования.  

7. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных 

кранов в стесненных условиях». 

8. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.  

9. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. 

10.  СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции.  

11. СП 28. 13330. 2012. Защита строительных конструкций от коррозии.  

12. СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве.  

13. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты.  

14. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.  

15. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.  

16.  СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения.  

17. СП 48.13330.2011. Организация строительства.  

18. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

19. СП.50.13330.2012. Тепловая защита зданий.  

20. СП.51.13330.2011. Защита от шума.  

21. СП.54.13330.2011. Жилые здания многоквартирные.  

22. СП.55.13330.2011.Дома жилые одноквартирные.  

23. СП.56.13330.2011.Производственные здания.  

24. СП.57.13330.2011.Складские здания.  

25. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции  

26. СП 16.13330.2016. Стальные конструкции.  
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27. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.  

28. СП.64.13330.2011. Деревянные конструкции.  

29. СП 12-136-2002 Решение по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ.  

30. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 

31.  ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

32. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

33. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

34. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

35. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

36. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах. 

37. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских 

и технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ. 

38. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://autocad-specialist.ru/samouchitel-autocad  Школа Алексея Меркуло-

ва  

2. Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методиче-

ские пособия - Dwg.ru  

3. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

4. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

5. Новые технологии ремонта строительных конструкций - Rniiakh.ru 

6. Строительные нормы и правила - снип.рф 

7. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/ 

   

 
 

4.6. Дополнительные требования к выпускнику 

 

Выпускник должен:  

– иметь представление о перспективах развития строительной деятельности;  

– проявлять интерес к научно-исследовательской деятельности в области 

строительной деятельности;  

– понимать технологические процессы в области строительной деятельности, 

их роль в строительной деятельности Республики Дагестан и Российской Федера-

ции в целом;  

– уметь использовать экономическую, нормативно-управленческую докумен-

тацию в своей профессиональной деятельности. 

  

http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.301-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.302-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.303-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.304-81.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.305-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.306-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.306-68.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.004-88.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.004-88.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.004-88.pdf
http://eskd.ru/eskd-gost/eskd_gost_2.104-68.pdf
http://autocad-specialist.ru/samouchitel-autocad
http://www.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

руководителем ВКР на предварительной защите ВКР 

 

Основными критериями при определении оценки выпускника за выполнение 

ВКР (ДП) для руководителя ВКР(ДП) являются: 

– соответствие состава и объема выполненной ВКР (ДП) выпускника зада-

нию; 

– качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его про-

фессионального мышления; 

– степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

– умение студента работать со справочной литературой, нормативными ис-

точниками и документацией; 

– положительные стороны, а также недостатки в работе; 

– оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе ре-

шений; 

– качество оформления работы; 

– уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

 

5.2. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

на защите выпускных квалификационных работ 

 

Результаты защиты ВКР (ДП) определяются по пятибалльной системе оцен-

ками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" (см. 

табл. 5.1) и объявляются в тот же день после оформления в установленном поряд-

ке протоколов заседаний ГЭК. 

Таблица 5.1 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  

защиты выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

вербальный 

аналог 

балл 

(отметка) 

1 2 3 4 

1. 

– работа носит практический характер, содер-

жит грамотно изложенную теоретическую 

часть, характеризуется логичным, последова-  

«Отлично» 5 
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тельным изложением материала с соответ-

ствующими выводами и обоснованными реше-

ниями;  

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите работы студент показывает глу-

бокие знания вопросов темы, свободно опери-

рует разработанными данными, а во время до-

клада использует наглядные материалы графи-

ческой части (разработанные элементы разде-

лов проектной документации) или раздаточ-

ный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы.  

  

2. 

– работа носит практический характер, содер-

жит грамотно изложенную теоретическую 

часть, характеризуется последовательным из-

ложением материала с соответствующими вы-

водами, однако с не вполне обоснованными 

решениями;  

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите студент показывает знания во-

просов темы, оперирует разработанными дан-

ными, а во время доклада использует нагляд-

ные материалы графической части (разрабо-

танные элементы разделов проектной доку-

ментации) или раздаточный материал, без осо-

бых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» 4 

3. 

– работа носит практический характер, содер-

жит теоретическую часть, базируется на прак-

тическом материале, но отличается поверх-

ностным анализом, в ней просматривается не-

последовательность изложения материала, 

представлены необоснованные решения;  

– в отзыве руководителя имеются замечания 

по содержанию работы и методиках расчета;  

– при защите студент проявляет неуверен-

ность, показывает слабое знание вопросов те-

мы, не дает полного, аргументированного от-

вета на заданные вопросы. 

«Удовлетвори-

тельно» 
3 

4. 

– не носит практического характера, не отвеча-

ет требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях;  

– не имеет выводов, обоснованных решениями, 

либо они носят декларативный характер;  

– в отзыве руководителя имеются существен-

ные критические замечания по содержанию 

«Неудовлетво-

рительно» 
2 
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теоретической и практической частей ВКР;  

– при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает тео-

рии вопроса, при ответе допускает существен-

ные ошибки, к защите не подготовлен нагляд-

ный графический или раздаточный материал. 

 

При определении окончательной оценки по защите ВКР (ДП) учитывается: 

– доклад студента по каждому разделу ВКР (ДП); 

– ответы на вопросы; 

– отзыв руководителя. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ее без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образова-

тельной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заяв-

ления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получив-

шие на ГИА неудовлетворительные результаты, получает академическую справку 

установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности повторной за-

щиты студентом той же ВКР (ДП), либо признать целесообразным закрепление за 

ним нового задания на ВКР (ДП) и определить срок новой защиты, но не ранее, 

чем через год после прохождения первой государственной итоговой аттестации. 

Данные лица восстанавливается в Строительном колледже ГАОУ ВО «ДГУНХ» 

на период времени, установленный образовательной организацией самостоятель-

но, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-

дения ГИА соответствующей ППССЗ СПО по специальности. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании, оформляется протоколом, 

который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - 

его заместителем) и секретарем ГЭК и объявляется приказом ректора ГАОУ ВО 

«ДГУНХ». 

По окончании защиты ВКР (ДП) ГЭК составляет ежегодный отчет о работе, 

который обсуждается на заседании выпускающей кафедры, учебно-методическом 

совете строительного и землеустроительного факультетов, Учебно- методическом 

совете ГАОУ ВО «ДГУНХ». В отчете отражается следующая информация:  

– общие положения;  

– качественный состав ГЭК;  

– вид ГИА студентов по основной профессиональной программе;  

– характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности 
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08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;  

– анализ результатов по ГИА;  

– недостатки в подготовке студентов по специальности;  

– выводы и предложения.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном про-

хождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА 

и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Ин-

женерного колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 

в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующе-

го рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо-

чих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ГАОУ ВО «ДГУНХ» одно-

временно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников Инженерного колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ», 

не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является директор Инженерного колледжа ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руко-

водителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участи-

ем не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-

ствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмот-

рении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 
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Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-

ность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелля-

ционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на ре-

зультат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и по-

влияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предостав-

ляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные обра-

зовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученны-

ми при защите ВКР (ДП), секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении проце-

дурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохра-

нении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабо-

чего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основани-

ем для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и вы-

ставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го-

лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-

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

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 
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5.4. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

ВКР (ДП) хранятся в архиве колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ» не менее пяти 

лет. 

Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий. 

 

 


