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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Программа государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 

программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена 08.02.01 Строительство, эксплуатация зданий и сооружений с:

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об об

разовании в Российской Федерации», статья 59 «Итоговая аттестация» (в редак

ции Федерального закона от 26.07.2019 N 2Э2-ФЗ);

2. ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство, эксплуатация зданий и 

сооружений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации от от 10 января 2018 г. № 2;

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра

зовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464).

4. Приказом Министерства просвещения от 28 августа 2020 г. п 441 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельно

сти по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 14 июня 2013 г. п 464.

5. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Ми

нистерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968).

6. Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпуск

ной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по про

граммам подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки России 

от 20 июля 2015 г. № 06-846).

7. Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образова

тельным программам среднего профессионального образования в АУ «Сур гуте кий 

политехнический колледж».
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Г осу дарственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06. 

Сварочное производство и является обязательной процедурой для выпускников очной и 

заочной форм обучения, завершающих освоение основной профессиональной образова

тельной программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования.

В программе ГИА определены:

- форма и вид ГИА;

- объем времени на подготовку и проведение ГИА;

- сроки проведения ГИА;

- темы выпускных квалификационных работ;

- процедура проведения ГИА (включая порядок подачи и рассмотрения апелляции 

и порядок повторного прохождения ГИА);

- требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 

(включая рецензирование выпускных квалификационных работ);

- порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными воз

можностями здоровья;

- методические указания по подготовке и защите ВКР.

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональ

ной подготовки выпускника по специальности 22.02.06. Сварочное производство тре

бованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профес

сионального образования.

Задачами проведения государственной итоговой аттестации является:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова

ниями ФГОС СПО;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об уровне образования и квали

фикации;

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строи

тельство, эксплуатация зданий и сооружений.
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Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведе

ние работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции 

зданий и сооружений.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);

- строительные материалы, изделия и конструкции;

- строительные машины и механизмы;

- нормативная и производственно-техническая документации;

- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений и их конструктивные элементы;

- первичные трудовые коллективы.

Техник готовится к следующим видам деятельности:

- строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

- организация деятельности структурных подразделений.

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Облицовщик плиточник).

В процессе написания и защиты дипломной работы выпускник демонстрирует сте

пень освоения следующих общих компетенций, включающими способность:

OK 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 ситуациях и нести за 

них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз

вития.

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио

нальной деятельности.

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

водством, потребителями.
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OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре

зультат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

2.8. Техник по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

основным видам профессиональной деятельности:

№
п.п

В ид
проф ессион альной

деятельн ости
К од

ком пе
тенц ии

Н аим ен овани е проф ессион альны х 
ком петен ци й

1 Участие в проектиро
вании зданий и со
оружений

ПК 1.1.
Подбирать строительные конструкции и разраба
тывать несложные узлы и детали конструктив
ных элементов зданий.

ПК 1.2.
Разрабатывать архитектурно-строительные чер
тежи с использованием информационных техно
логий.

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирова
ние строительных конструкций.

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

2 Выполнение техноло
гических процессов 
при строительстве, 
эксплуатации и ре
конструкции строи
тельных объектов

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные 
работы на строительной площадке.

ПК 2.2.
Организовывать и выполнять строительно
монтажные, ремонтные и работы по реконструк
ции строительных объектов.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполня
емых работ и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю каче
ства выполняемых работ.

3 Организация деятель
ности структурных 
подразделений при 
выполнении строи
тельно-монтажных 
работ, эксплуатации, 
ремонте и рекон
струкции зданий и 
сооружений.

ПК 3.1.

Осуществлять оперативное планирование дея
тельности структурных подразделений при про
ведении строительно-монтажных работ, текуще
го содержания и реконструкции строительных 
объектов.

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделе
ний при выполнении производственных задач.

ПК 3.3.
Контролировать и оценивать деятельность 
структурных подразделений.

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и защиту
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окружающей среды при выполнении строитель
но-монтажных и ремонтных работ и работ по ре
конструкции строительных объектов.

4 Организация видов 
работ при эксплуата
ции и реконструкции 
строительных объек
тов.

ПК 4.1.
Принимать участие в диагностике технического 
состояния конструктивных элементов эксплуати
руемых зданий.

ПК 4.2.
Организовывать работу по технической эксплуа
тации зданий и сооружений.

ПК 4.3.
Выполнять мероприятия по технической эксплу
атации конструкций и инженерного оборудова
ния зданий

ПК 4.4.
Осуществлять мероприятия по оценке техниче
ского состояния и реконструкции зданий.

5 Выполнение работ по 
одной или несколь
ким профессиям ра
бочих, должностям 
служащих

Облицовщик плиточник

3. ФОРМА И ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Формой государственной итоговой аттестации выпускников по специальности

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в соответствии с феде

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квали

фикационная работа выполняется в виде дипломного проекта.

При выполнении и защите дипломного проекта выпускник, в соответствии с тре

бованиями ФГОС СПО, демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать 

конкретные профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный резуль

тат, владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессио

нальной деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и аргументиро

вать их решение в рамках определенных полномочий.

4. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений отводится 6 недель, в том числе:

- на подготовку к защите ВКР студенту - 4 недели.

- на защиту ВКР студенту предоставляется 2 недели.
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5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГИА по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и соору

жений проводится по завершению выполнения учебного плана по образовательной про

грамме.

Сроки проведения ГИА устанавливаются приказом директора колледжа в соот

ветствии с ФГОС СПО и годовым учебным графиком.

Для подготовки и защиты ВКР студентов, обучающихся по программе 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений определяются периоды: 

подготовка дипломного проекта -  с 26.04 по 04.06.2021 года; 

защита дипломного проекта - 28, 29.06.2021 года.

6. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Тематика выпускных квалификационных работ определяется колледжем и долж

на отвечать современным требованиям производства, соответствовать содержанию од

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про

грамму среднего профессионального образования, иметь практико-ориентированный 

характер.

Тематика ВКР формируется в соответствии ФГОС СПО по специальности

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части видов професси

ональной деятельности и предусматривает возможность оценки сформированное™ 

профессиональных компетенций.

Тематика ВКР разрабатывается и предлагается преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, реализующими программу СПО по специальности 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, обсуждается на заседании про

фессионально-методического объединения «Строительство» с участием председателя 

ГЭК и утверждается руководителем структурного подразделения -2.

Не позднее декабря текущего учебного года (за 6 месяцев до ГИА) выпускни

кам предоставляется тематика ВКР с правом выбора из предложенного перечня 

(Приложение № 1).

Темы ВКР формулируются, исходя из тематики ВКР, они уточняются, конкре

тизируются и закрепляются за выпускником не позднее, чем за две недели до начала 

производственной (преддипломной) практики.

9



Темы ВКР носят практико-ориентированный характер и отвечают следующим 

требованиям: возможность оценки степени овладения профессиональными компетен

циями, комплексность, реальность, актуальность. Они позволяют оценить уровень и 

качество подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязан

ных технологических, организационно-управленческих вопросов и вопросов охраны 

труда.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион

ной работы, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целе

сообразности ее разработки для практического применения.

В соответствии с темами ВКР разрабатываются индивидуальные задания на ди

пломные проекты (Приложение 2).

Задание на ВКР рассматривается ПМО, подписывается руководителем ВКР и 

утверждается заместителем руководителя по направлению деятельности.

7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Общие требования к организации ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образова

тельной программе СПО по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным ква

лификационным работам, а также утвержденные критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

7.2. Государственная экзаменационная комиссия

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических ра

ботников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педаго

гических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к кото

рой готовятся выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ди

ректора колледжа. В состав государственной экзаменационной комиссии входит не ме
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нее пяти человек. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа

тель, который организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион

ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством го

лосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред

седателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председатель

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решаю

щим.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем), членами ГЭК и секретарем и хранится в архиве колледжа.

7.3. Условия проведения государственной итоговой аттестации для обучаю

щихся, не прошедших государственной итоговой аттестации или получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образо

вательной организации.

Дополнительные заседания ГЭК назначаются в течение четырех месяцев после 

подачи заявления студентом, не проходившим ГИА по уважительной причине, и 

утверждаются приказом директора колледжа.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные ре

зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образователь

ной организации на период времени, установленный образовательной организацией са

мостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для про

хождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.

Заявление на восстановление для прохождения государственной итоговой аттеста

ции подается до 1 марта текущего года в учебную часть колледжа (заявление согласо

вывается заместителем директора по учебной работе -  руководителем структурного 

подразделения, первым заместителем директора по учебной работе).
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Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз.

7.4. Руководство и консультирование ВКР

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руко

водитель и, при необходимости, консультанты. Назначение руководителей и консуль

тантов осуществляется приказом заместителя директора по учебной работе (руководи

теля структурного подразделения колледжа).

В обязанности руководителя ВКР входят:

- ознакомление обучающихся с программой ГИА;

- разработка задания на подготовку ВКР;

- разработка, совместно с обучающимся, плана ВКР;

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения ВКР;

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников информа

ции;

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР;

- предоставление письменного отзыва на ВКР.

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает за

местителю руководителя по направлению деятельности.

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее до

стоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, прояв

ленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и про

фессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им 

при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв рекомендуемой оценкой и выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите.
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Руководителями выпускных квалификационных работ разрабатываются методиче

ские указания по подготовке и защите ВКР, которые являются частью программы госу

дарственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессио

нального образования.

7.5. Рецензирование ВКР

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Рецензирование ВКР проводится 

с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные ВКР ре

цензируются специалистами по тематике ВКР руководителями производственной 

(преддипломной) практики, другими специалистами предприятий (организаций) соот

ветствующего профиля.

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты и утвержда

ются приказом по структурному подразделению.

Рецензенты, как правило, назначаются из числа лиц, осуществлявших руковод

ство производственной (преддипломной) практикой выпусакников.

Рецензент должен отразить в рецензии:

-  общую характеристику выполненной работы в целом и отдельных ее разделов;

-  актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач;

-  оценку уровня профессиональной теоретической и практической подготовки вы

пускника, его умение самостоятельно использовать полученные знания при решении 

конкретных задач;

-  соответствие выполненной работы заданию;

-  логическую последовательность и ясность изложения материала, обоснованность 

принимаемых решений;

-  практическую ценность работы и возможность ее использования;

-  качество оформления работы;

-  положительные стороны и недостатки в работе;

- оценку выполненной работы в целом.

Рецензия подписывается рецензентом и заверяется печатью организации по месту его 

работы. Рецензент ставит свою подпись на титульном листе ВКР.

7.6. Предварительная защита выпускной квалификационной работы Предва

рительная защита выпускной квалификационной работы организуется руководителем 

ВКР, предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по графику,
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утвержденным заместителем директора по учебной работе. На предварительной защите 

проводится заслушивание докладов по ВКР с последующими ответами на вопросы и об

суждением результатов. По итогам предварительной защиты студенту дают рекоменда

ции по совершенствованию отдельных элементов работы, по дополнению и конкретиза

ции содержания.

7.7. Представление выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа, выполненная и оформленная в соответ

ствии с требованиями (Приложение), включающая задание и график на выполнение 

ВКР, подписанная автором, представляется руководителю не позднее, чем за 10 дней до 

защиты ВКР.

После просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает отзыв и ВКР (ти

тульный лист), представляет ее вместе с письменным отзывом руководителю ПМО 

«Строительство» на нормо-контроль и заведующему по учебно-производственной ра

боте.

Заведующий по учебно-производственной работе после ознакомления с ВКР и от

зывом руководителя определяет степень соответствия работы предъявляемым требова

ниям и принимает решение о допуске его к защите, ставит подпись на титульном листе 

и дает указание о передаче работы в Государственную экзаменационную комиссию.

К защите ВКР не допускаются студенты: не выполнившие полностью учебный 

план; не сдавшие в срок ВКР; представившие работу, не отвечающую требованиям по 

своему содержанию; представившие небрежно оформленную работу; не выполнившие 

без уважительных причин и не представившие ВКР к защите в установленные графиком 

учебного процесса сроки.

7.8. Нормо-контроль ВКР

Все ВКР должны пройти нормо-контроль, осуществляемый руководителем ВКР и руко

водителем ПМО «Строительство».

Нормо-контроль ВКР осуществляется по направлениям:

-  оформление ВКР;

-  выполнение требований методических указаний по выполнению и оформлению

ВКР.

Для проведения нормо-контроля студент должен сдать оформленную ВКР не позднее, 

чем за 5 дней до защиты ВКР.
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7.9. Защита ВКР

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседани

ях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со

става.

Порядок прохождения защиты ВКР:

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента, тему ВКР, фами

лию, имя, отчество, должность руководителя ВКР.

2. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучаю

щегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с чле

нами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чте

ние отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присут

ствует на заседании ГЭК.

3. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный мате

риал, презентацию, иллюстрирующую основные положения ВКР.

4. Студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите слу

шателей. Вопросы студенту и его ответы записываются секретарем в протокол.

5. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с дополнительными документами, 

представленными студентом на защиту ВКР (публикации, справки о внедрении резуль

татов ВКР и др.).

6. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с рецензией (рецензент имеет пра

во выступить самостоятельно, если он присутствует на защите).

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на во

просы, отзыв руководителя и рецензия.

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворитель

но", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установ

ленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

7.8. Порядок подачи апелляций

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в госу

дарственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного по
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рядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее резуль

татами (далее - апелляция). Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную ко

миссию колледжа.

Порядок подачи апелляции установлен Положением о проведении государствен

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в АУ «Сургутский политехнический колледж».

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И

МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сред

него профессионального образования выпускники готовят выпускную квалификацион

ную работу (дипломную работу).

Выпускная квалификационная работа представляет собой форму самостоятельного 

исследования и законченную разработку актуальной проблемы, в котором соединяются 

теоретические знания и практические навыки студентов, выявление степени подготов

ленности студентов к самостоятельной работе в различных отраслях экономики России 

и региона в современных условиях.

8.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определя

ются в зависимости от профиля специальности, включают в себя: титульный лист (При

ложение 3); содержание (Приложение 4); введение; основную часть; заключение; список 

использованных источников; приложения.

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логи

ческой структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а 

название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и от

ражать суть главы (параграфа). Основная часть ВКР должна содержать не менее двух 

глав.

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и за да

чами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно состав

лять более пяти страниц текста.
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Список использованных источников отражает перечень источников, которые ис

пользовались при написании ВКР.

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имею

щих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, чертежей, таблиц, диаграмм, программ, по

ложений, технологических карт и т.п.

Рекомендуемый объем ВКР - от 30 до 50 страниц печатного текста (без прило

жений).

ВКР по программе подготовки специалистов среднего звена переплетается в 

твердый переплет.

С целью оказания помощи выпускникам руководитель ВКР разрабатывает мето

дические указания по выполнению ВКР (дипломного проекта). Методические указания 

рассматриваются на заседании профессионально-методического объединения соответ

ствующего профилю специальности и утверждаются заместителем директора по учеб

ной работе. Методические указания являются приложением к программе государ

ственной итоговой аттестации по программе ППССЗ.

8.2. Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)

-  актуальность темы и соответствие ее современным требованиям;

-  полнота изложения теоретической и практической частей работы;

-  правильность и полнота использования литературы и нормативных документов;

- оригинальность, практическая ценность принятых в работе решений;

-  качество доклада и ответов на вопросы при защите работы;

- степень самостоятельности студента при выполнении работы;

- степень проявления общих и профессиональных компетенций.

ВКР оценивается по четырех бальной системе.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной эк

заменационной комиссии.

«Отлично» - обучающийся уверенно владеет содержанием выпускной квалификацион

ной работы, показывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретиче

ские положения, просматривается четкая целевая направленность, необходимая глубина
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исследования, грамотно и содержательно отвечает на поставленные вопросы. Использу

ет наглядный материал: презентации, схемы, таблицы и др. Защита прошла успешно с 

точки зрения комиссии (оценивается логика изложения, уместность использования 

наглядности, владение терминологией др.).

«Хорошо» - обучающийся достаточно уверенно владеет содержанием выпускной ква

лификационной работы, в основном. При защите обучающийся соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Отвечает на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточ

ности при ответах. Использует наглядный материал (презентации, схемы, таблицы и др). 

Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо (оценивается логика изложения, умест

ность использования наглядности, владение терминологией и др.).

«Удовлетворительно» - обучающийся, в целом, владеет содержанием выпускной квали

фикационной работы, но при этом затрудняется в ответах на вопросы членов комиссии. 

Допускает неточности и ошибки при толковании основных положений и результатов 

проекта, не имеет собственной точки зрения на проблему исследования. Обучающийся 

показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, которые используются в вы

пускной квалификационной работе. Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбив

чиво, неуверенно и нечетко.

«Неудовлетворительно» - обучающийся не ориентируется в терминологии выпускной 

квалификационной работы, при ответе допускает существенные ошибки, доклад охва

тывает менее 50% необходимого материала, разрозненный и бессистемный, неуверен

ный, нечеткий. Обучающийся не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме 

в полной мере или значительная часть выпускной квалификационной работы выполнена 

не самостоятельно. На вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

выпускник не ответил. При выставлении оценки «неудовлетворительно» оценка руково

дителя и рецензента выпускной квалификационной работы должна быть не выше «удо

влетворительно»
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9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ в о з м о ж н о 

с т я м и  ЗДОРОВЬЯ

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ

ственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей психофи

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких вы

пускников (далее - индивидуальные особенности).

9.2. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпуск

ников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации по

дают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. Порядок проведения государ

ственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возмож

ностями здоровья определен Положением о проведении государственной итоговой атте

стации по образовательным программам среднего профессионального образования в АУ 

«Сургутский политехнический колледж» (приказ № 01-09-01/333 от 13 сентября 2019 г.)
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Приложения к программе государственной итоговой аттестации

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Приложение 1

Тематика дипломных проектов

№
п.п

Тематика ВКР Наименование ПМ, отражаемых в работе

1 Проект двухэтажного дома с террасой ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

2 Проект трехэтажного таунхауса ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

3 Проект частного детского сада ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

4 Проект офисного здания ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

20



5 Проект перепланировки квартиры в 
коммерческое помещение

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

6 Проект торгового центра ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

7 Проект цеха по изготовлению метал
локонструкций

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

8 Проект цеха по изготовлению пе- 
ноблоков

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

9 Проект гостиницы на 50 номеров ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов
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10 Проект выставочного павильона ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

11 Проект индивидуального жилого дома 
с мансардой и гаражом

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

12 Проект четырехэтажного жилого дома ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

13 Проект животноводческого комплекса ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

14 Проект двухэтажного жилого дома из 
бруса

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов
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15 Проект цеха по ремонту грузовой 
техники

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

16 Проект автомойки с зоной отдыха для 
посетителей

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

17 Проект детского досугового центра ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

18 Проект центра для дополнительного 
образования детей

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

19 Проект отдельно стоящей библиотеки ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов
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20 Проект спортивного комплекса ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

21 Проект трех этажного кирпичного 
дома

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

22 Проект индивидуального жилого дома 
с мансардой

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

23 Проект 10-ти этажного жилого дома с 
нежилыми помещениями на 1 этаже

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции стро
ительных объектов
ПМ.03 Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и рекон
струкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов
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Приложение 2

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -  2

Согласовано: 
Председатель ПМО

« » 20 г.

Утверждено:
Заведующий по УПР
___________Д.М. Солодков
« » 20 г.

Индивидуальное задание на дипломный проект 
Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий

и сооружений

Группа № _____ курс 4
Ф.И.О.студента_______________________________________________________________

Тема: «______________________________________________________________________ »

Исходные данные для проекта:

Наименование объекта:_________________________________________________________ .

Адрес объекта: ________________________________________________________________

Часть здания, технологический цикл:_____________________________.

Площадь участка, отведенного под строительство составляет__________ м2

Размеры здания в осях_____________________________________________ .

Высота этажа____________ м.

Данные по конструкциям здания:____________________________________ .

Задание:

Дипломный проект состоит из задания, пояснительной записки и графической ча

сти. По своему содержанию пояснительная записка (ПЗ) должна состоять из следующих 

структурных элементов:

1. Введение
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2. Архитектурно-строительная часть

2.1. Исходные данные для проектирования (строительство, эксплуатация или рекон

струкция).

2.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения.

2.3. Природно-климатические и геологические условия района строительства и расчет

ные параметры воздуха в помещении по СП 131.13330.2012 «Строительная климатоло

гия. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*».

2.4. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

2.5. Инженерные сети (энергоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, водоснабжение, канализация, сети слаботочных устройств, мусоропровод).

3. Расчетно-конструктивная часть

3.1. Расчет сбора нагрузок на несущие конструкции.

4.0рганизационно-строительная часть

4.1. Технология и организация производства работ (на отдельные виды строительно

монтажных работ).

4.2. Составление перечня и подсчет объемов работ.

4.3. Особенности выполнения строительного процесса в зимнее время.

4.4. Контроль качества и приемка работ.

4.5. Выбор методов производства работ, строительных машин, механизмов и оборудо

вания.

4.6. Расчет калькуляции трудовых затрат и машинного времени.

4.7. Составление графика производства работ.

4.8. Составление карты технологического процесса (на отдельные виды строительно

монтажных работ).

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. Расчет трудовых затрат и оплаты труда рабочим занятым на отдельных видах строи- 

тельно-монтажных работ (по технологической карте).

6. ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. Организация безопасного выполнения работ при строительстве (эксплуатации или 

реконструкции);

6.2. Требования безопасности при работе на высоте;

6.3. Меры предохранения от поражения электрическим током;
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6.4. Меры предохранения от вибрации;

6.5. Меры безопасности при выполнении монтажных работ;

6.6. Противопожарные мероприятия при строительстве (эксплуатации или реконструк

ции);

6.7. Мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей среды;

6.8. Требования безопасности труда при выбранной технологии строительства.

7. Заключение.

Выводы по результатам дипломного проектирования:

- кратко изложить работу, проделанную при выполнении проекта, основные вы

воды и предложения;

- рекомендации относительно возможностей применения полученных результатов 

проектирован ия.

8. Список литературы.

Список должен содержать не менее 20-25 наименований литературных и элек

тронных источников. Год издания не моложе 2016 года.

9. Приложения.

(Схемы, рисунки, фотографии)

10. Презентация.

Презентация выполняется в программе «PowerPoint» и должна содержать не более 

15 слайдов.

По объему, содержанию и оформлению дипломной работы должна соответство

вать требованиям, изложенным в программе ГИА.

Консультант по экономической части дипломного проек
та__________________ /______________ /

Дата выдачи задания_________ 20__г.

Руководитель дипломного проекта: __________________ /____________________/

Задание принял к исполнению «___»_____________ 20__ г. Подпись студен
та
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Алгоритм выполнения задания ВКР

Приложение 3

№
п/п Содержание деятельности

Срок
исполнения

Исполнитель
Контроль

исполнения
1. Определение тематики ВКР Декабрь Студенты Заведующий 

по УПР,
2. Конкретизация темы ВКР За две недели до 

начала предди
пломной практики

Студенты Руководитель
ВКР

3. Разработка, утверждение инди
видуальных заданий ВКР. Выда
ча заданий студентам (Приложе
ние 2).

До начала произ
водственной прак
тики (преддиплом
ной)

ПМО,
руководители
ВКР

Заведующий 
по УПР, 
руководитель 
ПМО

4. Составление плана ВКР, под
бор и анализ исходной инфор
мации, разработка проекта со
держательной части ВКР. 
Написание введения.

До окончания про
изводственной 
практики (предди
пломной)

Студент Руководители
ВКР,
руководитель
ПМО

5. Анализ и оформление резуль
татов проектирования, оформ
ление ВКР, разработка основ
ных частей ВКР, оценка степе
ни реальности ВКР, оформле
ние списка источников.

Не позднее недели 
до проведения 
предзащиты по гра
фику.

Студент Руководители
ВКР,
руководитель
ПМО

6. Оформление работы, прохож
дение процедуры согласования 
ВКР с консультантами, проце
дуры нормоконтроля, получе
ние отзыва руководителя. 
Подготовка презентации, до
клада к предварительной защи
те.

Последняя 
неделя 
подготовки 
к ГИА

Руководители
ВКР,
студент,
нормоконтролер, 

консультанты, 
комиссия по 
предзащите

Заведующий 
по УПР, руко
водитель ПМО, 
руководитель 
группы

7. Прохождение предварительной 
защиты ВКР.

По графику выпол
нения ВКР

Студент

8. Внесение корректив в ВКР по 
результатам предзащиты. Про
хождение процедуры рецензи
рования, представление ВКР 
для защиты.

Не позднее, чем за 3 
дня до защиты ВКР 
по графику

Студент,

Руководитель
ВКР

Рецензент

9.

Защита ВКР при ГЭК. В соответствии с 
учрежденным гра
фиком

Студент Руководитель
дипломного
проекта
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Приложение 4

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж»)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 2

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(код, наименование специальности)

Допуск к защите
Заместитель директора по учебной работе

(подпись) (Ф.И.О.)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

по теме:

Выпускник Группа №_ _ _ _ _

Работа выполнена
(подпись выпускника)

Руководитель ВКР / / «___» ____20_ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель ПМО / / «___»_____20_ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Рецензент

должность, место работы ученая степень, ученое звание, ФИО подпись

Сургут, 0000
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Приложение 6

Отзыв

руководителя дипломного проекта АУ «Сургутский политехнический колледж»

Ф.И.О. студента:___________________________________________________________

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Группа:____

Тема дипломного проекта:

1. Соответствие темы дипломного проекта и ее актуальность:

2. Общий анализ выполнения дипломного проекта, соблюдение структуры:

3. Выполнение теоретической части дипломного проекта:

4. Качество выполнения чертежей, рисунков, таблиц, схем дипломного проекта:

5. Замечания по выполнению дипломного проекта:

6. Общая оценка дипломного проекта: _______________________

Руководитель ДР ________________  /________________ /
Ознакомлен студент _______________ /__________________ /
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Студент: Ф.И.О.

РЕ Ц Е Н ЗИ Я  
на дипломный проект

Приложение 7

Группа: _____
Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Тема дипломного проекта: «_____________________________________________________

___________________________________ _»

1. Соответствие дипломного проекта заданию:_____________________________________

2. Актуальность темы дипломного проекта:

3. Качество изложения и оформления работы:

4. Степень разработки новых вопросов, оригинальных решений, теоретическая и практи
ческая значимость дипломного проекта:____________________________________________

1. Общая оценка дипломного проекта:__

Место работы и должность рецензента:

подпись расшифровка



Рамка пояснительной записки
Приложение 8

Изм. Лист № докум. Подпись Лист
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Рамка содержания
Приложение 9

Изм Лист № докум. Подпись дата

Разраб.

Пров.

Н.контр.
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