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1. Общая характеристика программы ГИА 

1.1. Область применения программы. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Программа ГИА разработана на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 

968 « Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, утвержденного Приказом министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 10 января 2018 г. №2; 

6. Положение о порядке организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боте в КБГУ по программам подготовки специалистов среднего звена от 15.03.2019г.; 

7. Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО КБГУ от 

19.09.2019 г. 

 

1.2.Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников  Федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего профессионального образования и дополнительным требованиям колледжа по 

специальности.  

Основные задачи государственной итоговой аттестации: 
1. определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС; 

2. принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и квалификации; 

3. разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

1.3.Содержание оценки освоения обучающимися образовательной программы. 

Предмет оценивания 

 

Объекты  

оценивания 

Показатели оценки  

(свидетельства качества объекта  

оценивания) 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 



реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знать: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходимые источ-

ники информации; планировать процесс по-

иска; структурировать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать практиче-

скую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знать: номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессиональ-

ной деятельности; приемы структурирова-

ния информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать тра-

ектории профессионального развития и са-

мообразования  

Знать: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная науч-

ная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04  Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе професси-

ональной деятельности. 

Знать: психологические основы деятельно-

сти  коллектива, психологические особен-

ности личности; основы проектной деятель-

ности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную коммуника-

цию на государственном 

языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей 

социального и культурного 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональ-

ной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллек-

тиве  

Знать: особенности социального и куль-



контекста турного контекста; правила оформления до-

кументов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей 

Работа над ВКР, 

защита 

  Уметь: описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан   

российского государства; проявлять и 

отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности 

российского государства   в современном 

сообществе. 

Знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности для развития экономики  и 

среды жизнедеятельности граждан  

российского государства; основы 

нравственности и морали демократического 

общества; основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции 

основы  культурных, национальных 

традиций народов  российского государства 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по  

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для еѐ устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  ресур-

сосберегающие технологии в профессио-

нальной деятельности по специальности 

при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, теку-

щего ремонта и реконструкции строитель-

ных объектов 

Знать: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их 

действием; 

технологии по повышению энергоэффек-

тивности зданий, сооружений и инженер-

ных систем 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 



ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

профессиональных целей; применять раци-

ональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользо-

ваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной для 

данной специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Знать: роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; основы здорово-

го образа жизни; условия профессиональ-

ной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности при выполне-

нии строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; средства профи-

лактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: применять средства информацион-

ных технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знать: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией 

на государственном и ино-

странном языках 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные темы 

Знать: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональ-

ные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенно-

сти произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знать: основы предпринимательской дея-

тельности; основы финансовой грамотно-

сти; правила разработки бизнес-планов; по-

рядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты 

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктив-

ных элементов зданий и со-

оружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; подби-

рать строительные конструкции для разра-

ботки архитектурно-строительных черте-

жей; 

Знать: виды и свойства основных строи-

тельных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при электро-

защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащи-

те, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защи-

ты; конструктивные системы зданий, ос-

новные узлы сопряжений конструкций зда-

ний; требования к элементам конструкций 

здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвали-

дов. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: выполнять расчеты нагрузок, дей-

ствующих на конструкции; строить расчет-

ную схему конструкции по конструктивной 

схеме; выполнять статический расчет; про-

верять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложен-

ных нагрузок; выполнять расчеты соедине-

ний элементов конструкции; 

Знать: международные стандарты по про-

ектированию строительных конструкций, в 

том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать архи-

тектурно-строительные чер-

тежи с использованием 

средств автоматизированно-

го проектирования 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером 

с применением специализированного про-

граммного обеспечения 

Знать: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения строи-

тельных чертежей; графические обозначе-

ния материалов и элементов конструкций; 



требования нормативно-технической доку-

ментации на оформление строительных 

чертежей 

ПК 1.4. Участвовать в разра-

ботке проекта производства 

работ с применением ин-

формационных технологий 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материа-

лов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ре-

сурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами произ-

водства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; разрабатывать 

графики эксплуатации (движения) - строи-

тельной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; определять состав и рас-

чѐт показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов; запол-

нять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; опреде-

лять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями 

 Знать: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и харак-

теристики строительных машин, энергети-

ческих установок, транспортных средств и 

другой техники; требования нормативных 

правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации в со-

ставе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и обо-

рудовании, методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строи-

тельных генеральных планов; графики по-

требности в основных строительных маши-

нах, транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям 

ПК 2.1. Выполнять подгото-

вительные работы на строи-

тельной площадке 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять планировку и 

разметку участка производства строитель-

ных работ на объекте капитального строи-

тельства; 

Знать: требования нормативных техниче-

ских документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной пло-

щадки; правила транспортировки, склади-

рования и хранения различных видов мате-

риально-технических ресурсов 

ПК 2.1. Выполнять подгото- Работа над ВКР,    



вительные работы на строи-

тельной площадке 

защита Уметь: читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ в соответствии с требования-

ми нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежа-

ми и проектом производства работ; осу-

ществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных ра-

бот); распределять машины и средства ма-

лой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ; проводить обмер-

ные работы; определять объемы выполняе-

мых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять перечень ра-

бот по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

Знать: требования нормативных техниче-

ских документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот на объекте капитального строительства; 

технологии производства строительно-

монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, ог-

незащите и антивандальной защите; техно-

логии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; технологии ка-

тодной защиты объектов; правила транс-

портировки, складирования и хранения раз-

личных видов материально-технических 

ресурсов; требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к составу 

и качеству производства строительных ра-

бот на объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; требования законода-

тельства Российской Федерации к порядку 

приѐма-передачи законченных объектов ка-

питального строительства и этапов ком-

плексов работ; требования нормативных 

технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструк-

ций, влияющих на безопасность объекта ка-

питального строительства, технические 

условия и национальные стандарты на при-

нимаемые работы; особенности производ-

ства строительных работ на опасных, тех-

нически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства; нормы по за-

щите от коррозии опасных производствен-

ных объектов, а также межгосударственные 

и отраслевые стандарты; правила и порядок 

наладки и регулирования оборудования 

электрохимической защиты; порядок 



оформления заявок на строительные мате-

риалы, изделия и конструкции, оборудова-

ние (инструменты, инвентарные приспособ-

ления), строительную технику (машины и 

механизмы); рациональное применение 

строительных машин и средств малой меха-

низации; правила содержания и эксплуата-

ции техники и оборудования; правила веде-

ния исполнительной и учетной документа-

ции при производстве строительных работ 

методы и средства устранения дефектов ре-

зультатов производства строительных ра-

бот; методы профилактики дефектов систем 

защитных покрытий; перспективные орга-

низационные, технологические и техниче-

ские решения в области производства стро-

ительных работ; основания и порядок при-

нятия решений о консервации незавершен-

ного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенно-

го объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 

ПК 2.2. Выполнять строи-

тельно-монтажные, в том 

числе отделочные работы на 

объекте капитального строи-

тельства 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ в соответствии с требования-

ми нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежа-

ми и проектом производства работ; осу-

ществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных ра-

бот); распределять машины и средства ма-

лой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ; проводить обмер-

ные работы; определять объемы выполняе-

мых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять перечень ра-

бот по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

Знать: требования нормативных техниче-

ских документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот на объекте капитального строительства; 

технологии производства строительно-

монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, ог-

незащите и антивандальной защите; техно-

логии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; технологии ка-

тодной защиты объектов; правила транс-

портировки, складирования и хранения раз-

личных видов материально-технических 

ресурсов; требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к составу 

и качеству производства строительных ра-



бот на объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; требования законода-

тельства Российской Федерации к порядку 

приѐма-передачи законченных объектов ка-

питального строительства и этапов ком-

плексов работ; требования нормативных 

технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструк-

ций, влияющих на безопасность объекта ка-

питального строительства, технические 

условия и национальные стандарты на при-

нимаемые работы; особенности производ-

ства строительных работ на опасных, тех-

нически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства; нормы по за-

щите от коррозии опасных производствен-

ных объектов, а также межгосударственные 

и отраслевые стандарты; правила и порядок 

наладки и регулирования оборудования 

электрохимической защиты; порядок 

оформления заявок на строительные мате-

риалы, изделия и конструкции, оборудова-

ние (инструменты, инвентарные приспособ-

ления), строительную технику (машины и 

механизмы); рациональное применение 

строительных машин и средств малой меха-

низации; правила содержания и эксплуата-

ции техники и оборудования; правила веде-

ния исполнительной и учетной документа-

ции при производстве строительных работ 

методы и средства устранения дефектов ре-

зультатов производства строительных ра-

бот; методы профилактики дефектов систем 

защитных покрытий; перспективные орга-

низационные, технологические и техниче-

ские решения в области производства стро-

ительных работ; основания и порядок при-

нятия решений о консервации незавершен-

ного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенно-

го объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в соот-

ветствии с нормативно-технической доку-

ментацией; формировать и поддерживать 

систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; осуществ-

лять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материаль-

ных ценностей); калькулировать сметную, 



плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе смет-

ной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; оформлять периодиче-

скую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Знать: требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; со-

временную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования в стро-

ительстве 

ПК 2.4. Осуществлять меро-

приятия по контролю каче-

ства выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: осуществлять визуальный и ин-

струментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей 

и элементов отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), ин-

женерных сетей; распознавать различные 

виды дефектов отделочных, изоляционных 

и защитных покрытий по результатам изме-

рительного и инструментального контроля; 

вести операционный контроль технологиче-

ской последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, устраняя нарушения техно-

логии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; осуществлять 

документальное сопровождение результа-

тов операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества 

работ, акты скрытых работ, акты промежу-

точной приемки ответственных конструк-

ций) 

 Знать: содержание и основные этапы вы-

полнения геодезических разбивочных ра-

бот; методы визуального и инструменталь-

ного контроля качества и объемов (количе-

ства) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования норма-

тивной технической и проектной докумен-

тации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; требования нормативной 

технической и технологической документа-

ции к составу и содержанию операционного 

контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производ-

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства ин-

струментального контроля качества резуль-

татов производства строительно-



монтажных, в том числе отделочных работ; 

правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; порядок составления внут-

ренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ 

ПК 3.1. Осуществлять опе-

ративное планирование дея-

тельности структурных под-

разделений при проведении 

строительно-монтажных ра-

бот, в том числе отделочных 

работ , текущего ремонта и 

реконструкции строитель-

ных объектов 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: осуществлять технико-

экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производ-

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повышению эффек-

тивности производственно-хозяйственной 

деятельности 

Знать: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производ-

ства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы оперативного 

планирования производства однотипных 

строительных работ; методы среднесрочно-

го и оперативного планирования производ-

ства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении производ-

ственных заданий 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: применять данные первичной учет-

ной документации для расчета затрат по от-

дельным статьям расходов; применять 

группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов;  раз-

рабатывать и вести реестры договоров по-

ставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию 

Знать: инструменты управления ресурсами 

в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; методы расче-

та показателей использования ресурсов в 

строительстве; приемы и методы управле-

ния структурными подразделениями при 

выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

основания и меры ответственности за 

нарушение трудового законодательства; ос-

новные требования трудового законода-

тельства Российской Федерации; опреде-

лять оптимальную структуру распределения 

работников для выполнения календарных 



планов строительных работ и производ-

ственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать веде-

ние текущей и исполнитель-

ной документации по вы-

полняемым видам строи-

тельных работ 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объек-

те капитального строительств; составлять 

заявки на финансирование на основе прове-

ренной и согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать исполнитель-

но-техническую документацию по выпол-

ненным этапам и комплексам строительных 

работ 

Знать: основы документоведения, совре-

менные стандартные требования к отчетно-

сти; состав, требования к оформлению, от-

четности, хранению проектно-сметной до-

кументации, правила передачи проектно-

сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: осуществлять нормоконтроль вы-

полнения производственных заданий и от-

дельных работ; вести табели учета рабочего 

времени; устанавливать соответствие фак-

тически выполненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в договоре под-

ряда и сметной документации; обосновы-

вать претензии к подрядчику или постав-

щику в случае необходимости; осуществ-

лять анализ профессиональной квалифика-

ции работников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку резуль-

тативности и качества выполнения работ-

никами производственных заданий, эффек-

тивности выполнения работниками долж-

ностных (функциональных) обязанностей; 

вносить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников 

Знать: права и обязанности работников; 

нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работни-

ков участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; методы проведения нормо-

контроля выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; основные меры 

поощрения работников, виды дисциплинар-

ных взысканий; основные методы оценки 

эффективности труда; основные формы ор-

ганизации профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом коллективе; ви-

ды документов, подтверждающих профес-

сиональную квалификацию и наличие до-

пусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований охра-

ны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиту 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: определять вредные и (или) опас-

ные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строи-

тельной техники и складирования материа-



окружающей среды при вы-

полнении строительно-

монтажных, в том числе от-

делочных работ, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации 

строительных объектов 

лов, изделий и конструкций на работников 

и окружающую среду; определять перечень 

рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной и ин-

дивидуальной защиты работников; опреде-

лять перечень работ по обеспечению без-

опасности строительной площадки; оформ-

лять документацию по исполнению правил 

по охране труда, требований пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды 

Знать: требования нормативных докумен-

тов в области охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ; основ-

ные санитарные правила и нормы, применя-

емые при производстве строительных ра-

бот; основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды негатив-

ного воздействия на окружающую среду 

при проведении различных видов строи-

тельных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; требования к рабочим ме-

стам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; правила 

ведения документации по контролю испол-

нения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры ад-

министративной и уголовной ответственно-

сти, применяемые при нарушении требова-

ний охраны труда, пожарной безопасности 

и охране окружающей среды 

ПК 4.1. Организовывать ра-

боту по технической эксплу-

атации зданий и сооружений 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: оперативно реагировать на устране-

ние аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов 

труда; определять необходимые виды и 

объемы работ для восстановления эксплуа-

тационных свойств элементов внешнего 

благоустройства; подготавливать докумен-

ты, относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по содержанию и благо-

устройству     

Знать: правила и нормы технической экс-

плуатации жилищного фонда; обязательные 

для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при осуществ-

лении технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: проводить постоянный анализ тех-

нического состояния инженерных элемен-

тов и систем инженерного оборудования; 

составлять дефектную ведомость на ремонт 

объекта по отдельным наименованиям ра-



бот на основе выявленных неисправностей 

элементов здания; составлять планы-

графики проведения различных видов работ 

текущего ремонта; организовывать взаимо-

действие между всеми субъектами капи-

тального ремонта; проверять и оценивать 

проектно-сметную документацию на капи-

тальный ремонт, порядок ее согласования; 

составлять техническое задание для кон-

курсного отбора подрядчиков; планировать 

все виды капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные мероприятия; 

осуществлять контроль качества проведе-

ния строительных работ на всех этапах; 

определять необходимые виды и объемы 

ремонтно-строительных работ для восста-

новления эксплуатационных свойств эле-

ментов объектов; оценивать и анализиро-

вать результаты проведения текущего ре-

монта; подготавливать документы, относя-

щиеся к организации проведения и приемки 

работ по ремонту. 

Знать: основные методы усиления кон-

струкций; организацию и планирование те-

кущего ремонта общего имущества много-

квартирного дома; нормативы продолжи-

тельности текущего ремонта; перечень ра-

бот, относящихся к текущему ремонту; пе-

риодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-строительных 

работ; методы и технологию проведения 

ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных по-

верхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий 

Работа над ВКР, 

защита 

Уметь: проводить постоянный анализ тех-

нического состояния инженерных элемен-

тов и систем инженерного оборудования; 

проверять техническое состояние конструк-

тивных элементов, элементов отделки внут-

ренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования общего имуще-

ства жилого здания; пользоваться совре-

менным диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов  

Знать: методы визуального и инструмен-

тального обследования; правила техники 

безопасности при проведении обследований 

технического состояния элементов зданий; 

положение по техническому обследованию 

жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять меро-

приятия по оценке техниче-

ского состояния и рекон-

струкции зданий 

 Уметь: владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования, выявле-

ния признаков повреждений и их количе-

ственной оценки; владеть методами ин-

струментального обследования техническо-

го состояния жилых зданий; использовать 

инструментальный контроль технического 



состояния конструкций и инженерного обо-

рудования для выявления неисправностей и 

причин их появления, а также для уточне-

ния объемов работ по текущему ремонту и 

общей оценки технического состояния зда-

ния; 

Знать: правила и методы оценки физиче-

ского износа конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного обору-

дования жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и общественных 

зданий. 

 

2.Структура и содержание ГИА 

2.1. Государственная итоговая аттестация 

ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломный проект). 

Видом ГИА в соответствии с рабочим учебным планом является защита ВКР в форме диплом-

ного проекта. 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА: 

-на выполнение ВКР – 4 недели; 

-на защиту ВКР – 2 недели. 

 

2.2.Тематика выпускных квалификационных работ 

 (дипломных проектов) 

Темы ВКР: 

-разрабатываются преподавателями профессионального цикла специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений, представителями заинтересованных работодате-

лей, руководителями ВКР; 

-рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии специальности и методического совета; 

-утверждаются в программе ГИА после положительного заключения работодателей. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ на 2020 - 2021 

учебный год 

№  Тема выпускной квалификационной работы 

1 Разработка проекта на строительство  одноэтажного усадебного 2-квартирного жило-

го дома с 3-комнатными квартирами в г. Курган. 

2  Разработка проекта на строительство  мансардного 2-квартирного  жилого дома с 

квартирами в двух уровнях в г. Калининград.  

3 Разработка проекта на строительство  двухэтажного одноквартирного  жилого дома в 

г. Тихорецк. 

4 Разработка проекта на строительство  мансардного 3-комнатного жилого дома с при-

строенным гаражом на один автомобиль в г. Нальчик. 

5 Разработка проекта на строительство  двухэтажного 4-квартирного секционного жи-

лого дома в г. Казань 

6 Разработка проекта на строительство  двухэтажного одноквартирного жилого дома в 

г. Ессентуки. 

7 Разработка проекта на строительство  одноэтажного усадебного 2-квартирного жило-

го дома с 3-комнатными квартирами в г. Курган. 

8 Разработка проекта на строительство дома культуры на 200 мест в г. Майский 

9 Разработка проекта на строительство мансардного 5-комнатного жилого дома со 



встроенным гаражом в г. Владикавказ 

10 Разработка проекта на строительство двухэтажного 7–комнатного жилого дома с цо-

кольным этажом в г. Пятигорск 

11 Разработка проекта на строительство двухэтажного жилого дома с цокольным эта-

жом в г. Таганрог 

12 Разработка проекта на строительство гостиницы с кафе в г. Прохладный 

13 Разработка проекта на строительство двухэтажного двухквартирного жилого дома с 

6-комнатными квартирами в г. Волгоград 

14 Разработка проекта на строительство гостиницы на 25 мест в г. Энгельс 

15 Разработка проекта на строительство одноэтажного жилого дома улучшенной плани-

ровки с мансардой в г. Нальчик 

16 Разработка проекта на строительство двухэтажного гостевого дома в г. Уфа 

17 Разработка проекта на строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома в 

г. Королев 

18 Разработка проекта на строительство административного двухэтажного здания в г. 

Симферополь 

19 Разработка проекта на строительство спортивного зала на 45 человек в г. Ялта 

20 Разработка проекта на строительство трехэтажного жилого дома на 4 квартиры в г. 

Армавир 

21 Разработка проекта на строительство двухэтажной гостиницы с мансардой в г. Во-

логда 

22 Разработка проекта на строительство двухэтажного офисного здания в г. Нальчик 

23 Разработка проекта на строительство двухэтажного жилого дома улучшенной плани-

ровки в г. Назрань 

24 Разработка проекта на строительство одноэтажного двухквартирного дома с 3-

комнатными квартирами в г. Баку 

25 Разработка проекта на строительство  5-ти комнатного коттэджного жилого дома в г. 

Новокузнецк 

26 Разработка проекта на строительство  мансардного дома с 5-ти комнатными кварти-

рами для индивидуального строительства в г. Волгоград 

27 Разработка проекта на строительство  5-ти комнатного дома в г. Нальчик 

28 Разработка проекта на строительство  гостиницы на 20 мест в г. Владикавказ 

29 Разработка проекта на строительство  административно-хозяйственного корпуса дет-

ского сада в г. Владивосток 

30 Разработка проекта на строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома в 

г. Астрахань 

 При разработке программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) ВКР 

конкретизируется на основе: 

-анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

-анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 

-результатов обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

3.Условия проведения ГИА 

3.1.Материально-техническое оснащение рабочих мест 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-

готовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом колледжа. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивается: выполнением обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров; освоением обучающимися профессиональных модулей в 



условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении 

или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Оснащение кабинета для защиты ВКР: 

-специально подготовленный кабинет, 

-рабочее место для членов ГЭК, 

-компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

-лицензионное  программное обеспечение, общего и специального назначения, 

-рабочее место для обучающихся,  

-стойка для размещения дипломного проекта. 

3.2.Информационное обеспечение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Студенты колледжа имеют доступ к 

библиотечным фондам КБГУ. 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Наличие и доступность электронно-библиотечной системы 

№п/

п 

Наименование и 

характеристика 

электронного ре-

сурса 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца; рек-

визиты договора 

Условия до-

ступа 

1.  ЭБД РГБ Элек-

тронные версии 

885898 полных тек-

стов диссертаций и 

авторефератов из 

фонда Российской 

государственной 

библиотеки 

http://www.diss.rsl.ru ФГБУ «Россий-

ская государ-

ственная библио-

тека» (РГБ) 

 

Договор 

№095/04/0011 

от 05.02.2019 г. 

Авторизован-

ный доступ из 

библиотеки 

(к. 112-113) 

2.  «Web of Science» 

(WOS) 

Авторитетная по-

литематическая ре-

феративно-

библиографическая 

и наукометрическая 

база данных, в ко-

торой индексиру-

ются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isiknowledge.co

m/ 

Компания 

Thomson Reuters 

Сублицензион-

ный договор 

№ WoS/558 от 

02.04.2018 г. 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

3.  Sciverse Scopus из-

дательства «Эльзе-

вир. Наука и техно-

логии» Рефератив-

ная и аналитиче-

ская база данных, 

содержащая 

 21.000 рецензируе-

мых журналов; 

100.000 книг; 370 

 

http://www.scopus.com 

 

Издательство 

«Elsevier. Наука и 

технологии» 

Контракт 

№7Е/223 от 

01.02.2019 г. 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/


книжный серий 

(продолжающихся 

изданий); 

6,8 млн. докладов 

из трудов конфе-

ренций 

4.  Научная элек-

тронная библио-

тека (НЭБ РФФИ) 
Электронная биб-

лиотека научных 

публикаций -  пол-

нотекстовые версии 

около 4000 ино-

странных и 3900 

отечественных 

научных журналов, 

рефераты публика-

ций 20 тысяч жур-

налов, а также опи-

сания 1,5 млн. за-

рубежных и рос-

сийских диссерта-

ций. 

2800 российских 

журналов на без-

возмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный доступ  

5.  База данных Sci-

ence Index (РИНЦ) 
Национальная ин-

формационно-

аналитическая си-

стема, аккумули-

рующая более 6 

миллионов публи-

каций российских 

авторов, а также 

информацию об их 

цитировании из бо-

лее 4500 россий-

ских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный 

договор  

Science Index  

№SIO-741/2019  

 15.03.2019 г.         

 

Авторизован-

ный доступ. 

Позволяет до-

полнять и 

уточнять све-

дения о публи-

кациях ученых 

КБГУ, имею-

щихся в РИНЦ  

6.  ЭБС «Консуль-

тант студента» 
13800 изданий по 

всем областям 

знаний, 

включает более 

чем 12000 

учебников и 

учебных пособий 

для ВО и СПО, 864 

наименований 

журналов и 917 

монографий. 

http://www.studmedlib.ru 

http://www.medcollegelib.ru  

ООО «Политехре-

сурс» 

(г. Москва) 

 Договор 

№138СЛ/01-2019 

От 13.02.2019 г. 

Полный доступ 

(регистрация по 

IP-адресам 

КБГУ) 

7.  ЭБС «Лань» Элек-

тронные версии 

https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» (г. Санкт-

Полный доступ 

(регистрация по 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


книг ведущих изда-

тельств учебной и 

научной литерату-

ры (в том числе 

университетских 

издательств), так и 

электронные версии 

периодических из-

даний по различ-

ным областям зна-

ний. 

Петербург) 

Договор 

№3Е/223 
от 01.02.2019 г. 

IP-адресам 

КБГУ) 

8.  Национальная 

электронная биб-

лиотека РГБ Объ-

единенный элек-

тронный каталог 

фондов российских 

библиотек, содер-

жащий  

4 331 542 электрон-

ных документов 

образовательного и 

научного характера 

по различным от-

раслям знаний 

https://нэб.рф ФГБУ «Россий-

ская государ-

ственная библио-

тека» 

 

Доступ с элек-

тронного чи-

тального зала 

библиотеки 

КБГУ 

9.  ЭБС «АйПиЭр-

букс» 107831 пуб-

ликаций, в т.ч.: 

19071 – учебных 

изданий, 6746 – 

научных изданий, 

700 коллекций, 343 

журнала ВАК, 2085 

аудиоизданий. 

http://iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

(г. Саратов) 

Договор 

№4839/19  
от 01.02.2019 г. 

Полный доступ 

(регистрация по 

IP-адресам 

КБГУ) 

10.  Международная 

система библио-

графических ссы-

лок Crossref Циф-

ровая идентифика-

ция объектов (DOI) 

http://Crossref.com   НП «НЭИКОН» 

Договор 

№CRNA-1060-19 

от 07.05.2019 г. 

Авторизован-

ный доступ 

11.  Polpred.com. Но-

вости. Обзор 

СМИ. Россия и за-

рубежье  

Обзор СМИ России 

и зарубежья. Пол-

ные тексты + ана-

литика из 600 изда-

ний по 53 отраслям 

http://polpred.com ООО «Полпред 

справочники» 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

12.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н. Ельцина Бо-

лее 500 000 элек-

тронных докумен-

тов по истории 

Отечества, россий-

http://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Прези-

дентская библио-

тека им. Б.Н. 

Ельцина» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

Авторизован-

ный доступ из 

библиотеки 

(ауд. №214) 

http://iprbookshop.ru/
http://crossref.com/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/


ской государствен-

ности, русскому 

языку и праву 

 

3.2.Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА. 

Состав ГЭК утверждается приказом Ректора КБГУ.  

ГЭК формируется из преподавателей  КИТ и Э КБГУ, лиц приглашенных  из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей  или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной де-

ятельности,  в которой  готовятся выпускники. 

4. Требования к ВКР  

4.1.Показатели и критерии оценки степени и уровня освоения 

 обучающимися образовательной программы 

4.1.1.Требования к структуре и оформлению дипломного проекта. 

  По структуре дипломный проект  состоит из пояснительной записки и графической 

части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависи-

мости от профиля специальности, темы дипломного проекта. 

  Дипломный проект должен соответствовать следующим требованиям: 

-иметь четкое построение и логическую  последовательность в изложении материала; 

-содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы необходимо проводить 

полный и обоснованный расчет принятых решений; 

-соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники в 

строительной индустрии; 

-иметь в тексте культуру изложения, стилистику, использование научной лексики и приня-

тых для научных текстов оборотов (работу не следует перегружать цитатами, прибегать к 

просторечиям, выражениям, в стилистической правильности которых вы не уверены; в ра-

боте не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок); 

-завершаться обоснованными рекомендациями и доказательными выводами. 

 В состав дипломного проекта входят следующие разделы: 

 Архитектурно-конструктивный 

Объем графической части 3-10 листов формата А3: 

-генеральный план участка; 

-главный фасад; 

-планы этажей, план кровли; 

-разрез здания; 

-схема расположения элементов перекрытия, схема расположения элементов стропил; 

-архитектурные и конструктивные детали; 

-технико-экономические показатели генерального плана участка и объемно-планировочного 

решения. 

Пояснительная записка 10-15 страниц: 

-генплан участка, ТЭП генплана; 

-краткая характеристика проектируемого здания; 

-объемно-планировочное решение; 

-конструктивная характеристика элементов здания, теплотехнический расчет лестницы, 

наружная и внутренняя отделка, расчет глубины заложения фундамента; 

-инженерное оборудование здания. 

 Расчетно-конструктивный 

Объем графической части - 2 листа формата А3: 

-заданный элемент, сборочный чертеж сечения; 



-арматурный чертеж; 

-спецификации арматурных изделий; 

-выборка стали. 

Пояснительная записка 10-15 страниц: 

-подсчет нагрузок; 

-расчет заданного элемента; 

-расчет и конструирование элементов (по заданию). 

 Технология и организация строительства 

Объем графической части - 2 листа формата А3: 

-технологическая карта производства работ, ТЭП; 

-строительный генеральный план, ТЭП. 

Пояснительная записка 30-40 страниц: 

-выбор способов производства основных видов работ, машин и оборудования; 

-строительный генеральный план с расчетами площадей складов, временных зданий, по-

требности в электроэнергии и воде; 

-стройгенплан или технологическая карта на производство работ; 

-технологическая карта мероприятий по охране окружающей среды; 

-техника безопасности при организации строительной площадки; 

-противопожарные мероприятия. 

 

4.1.2.Критерии уровня оценки и качества подготовки выпускника 

Оценка дипломного проекта 

(включая структуру и оформление) 

  Оценка выполнения ВКР членами ГЭК проводится по показателям и критериям 

оценки результата. 

1.Качество выпускной квалификационной работы оценивается  по составляющим: 

-наличие в работе элементовисследования, актуальность проблемы исследования, 

проектирования и темы ВКР; 

-уровень теоретической проработки вопросов ВКР, качество изучения источников, 

нормативной документации, логика проектирования, теоретического обоснования 

принимаемых  технологических, конструкторских и управленческих решений; 

-творческий характер анализа и обобщения реально существующих технологических 

процессов, производственных участков; 

-логичное, последовательное, четкое и технически грамотное изложение материала ВКР в 

соответствии с заданием с соответствующими выводами и обоснованными расчетами, 

предложениями; 

-практическая значимость выполеннной ВКР: возможность практического применения 

результатов исследования, проектирования и деятельности конкретного предприятия 

(организации) или в сфере возможной профессиональной занятости выпускников; 

-использование при выполнении дипломной работы современных пакетов компьютерных 

программ, информационных технологий и информационных ресурсов; 

-качество оформления ВКР в соответствии с методическими указаниями. 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки (свидетель-

ства качества объекта оцени-

вания) 

Критерии оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

выбор решения профессиональ-

ных задач и   владение актуаль-

ными методами работы при вы-

полнении дипломного проекта; 

реализация индивидуального 

плана дипломного проектирова-

ния в соответствии с графиком 

дипломного проектирования ;  

оценка результатов выполнения 

отдельных разделов  и всего ди-

пломного проекта в целом 

Оценка «отлично» ставит-

ся при соблюдении следу-

ющих условий: 

1. Выпускная квалификаци-

онная работа (ВКР) носит 

проблемный характер. 

2. ВКР свидетельствует об 

усвоенных знаниях обще-

профессиональных дисци-

плин, профессиональных 



ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

получение необходимой инфор-

мации с использованием различ-

ных  источников,  включая элек-

тронные 

модулей  в полном объѐме. 

3. Обладает профессиональ-

ной деятельностью, по про-

ектированию, разработке 

архитектурно-

строительных чертежей,  

проектирования генераль-

ного плана участков, вы-

полнения расчетов и про-

ектированию строительных 

конструкций, разработки и 

оформления проекта про-

изводства работ в соответ-

ствии с заданными пара-

метрами и качеством для 

современного строитель-

ства, выполняет  чертежи, 

схем с помощью информа-

ционных технологий. 

4. Разрабатывает   подготови-

тельные работы на строи-

тельной площадке,  строи-

тельно-монтажные и ре-

монтные работы и работы 

по реконструкции объекта; 

выполняет учет объемов 

работы  и осуществляет 

мероприятия по контролю 

качества работ. 

5. Рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели в соответствии 

с проектируемым техноло-

гическим процессом.  

6. ВКР демонстрирует пони-

мание значимости специ-

альности для развития 

корпорации (предприятия), 

региона, умения решать 

проблемы, планировать и 

организовывать собствен-

ную деятельность в соот-

ветствии с требованиями 

безопасности и охраны 

труда, умения анализиро-

вать профессиональную 

ситуацию, умения вести 

поиск информации, уме-

ния ориентироваться в 

условиях новых техноло-

гий, осуществлять дея-

тельность по модерниза-

ции объектов, технологий. 

Оформляет  проектную и  

технологическую докумен-

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

применение актуальной норма-

тивно-правовой документации  

при выполнении дипломного 

проекта; 

использованиесовременной 

научной профессиональной тер-

минологии при составлении по-

яснительной записке к  диплом-

ному проекту и при защите ди-

пломного проекта 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

взаимодействовать  с консуль-

тантами и руководителем ди-

пломного проекта; 

взаимодействовать с обучающи-

мися при выполнении группово-

го дипломного проекта 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста. 

грамотно излагать свои мысли 

при выполнении пояснительной 

записки и защите дипломного 

проекта; 

точно и правильно  оформлять  

стандартные таблицы при вы-

полнении дипломного проекта 

ОК 06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

разработка мероприятий по 

охране труда, окружающей среде 

и пожарной безопасности при 

выполнении дипломного проекта 

строительного объекта; 

применение энергосберегающих 

и  ресурсосберегающих техноло-

гий при проектировании строи-

тельного объекта , выполнении  

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, те-

кущего ремонта и реконструк-

ции.  

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

использовать средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач ди-

пломного проектирований;  

применять современное про-

граммное обеспечение при вы-

полнении дипломного проекта 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

составлять и обосновывать  тех-

нико-экономические показатели 

по различным разделам диплом-

ного проекта 



ской подготовленности. тацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД и 

ГОСТов, а также предприя-

тий и организаций города и 

Республики. 

Оценка «хорошо» ставится 

при соблюдении следую-

щих условий: 

Выпускная квалификаци-

онная работа (ВКР) носит 

проблемный характер. 

7.     ВКР свидетельствует об 

усвоенных знаниях обще-

профессиональных дисци-

плин, профессиональных 

модулей  в полном объѐме. 

Обладает профессиональ-

ной деятельностью, по про-

ектированию, разработке 

архитектурно-

строительных чертежей,  

проектирования генераль-

ного плана участков, вы-

полнения расчетов и про-

ектированию строительных 

конструкций, разработки и 

оформления проекта про-

изводства работ в соответ-

ствии с заданными пара-

метрами и качеством для 

современного строитель-

ства, выполняет  чертежи, 

схем с помощью информа-

ционных технологий. 

Разрабатывает   подготови-

тельные работы на строи-

тельной площадке,  строи-

тельно-монтажные и ре-

монтные работы и работы 

по реконструкции объекта; 

выполняет учет объемов 

работы  и осуществляет 

мероприятия по контролю 

качества работ. Мало ис-

пользовано в проекте эф-

фективных строительных 

материалов не соответ-

ствующих требованиям со-

временного строительства. 

Рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели в соответствии 

с проектируемым техноло-

гическим процессом.  

ВКР демонстрирует пони-

мание значимости специ-

ОК 09 Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

выбор решения профессиональ-

ных задач и   владение актуаль-

ными методами работы при вы-

полнении дипломного проекта; 

реализация индивидуального 

плана дипломного проектирова-

ния в соответствии с графиком 

дипломного проектирования;  

оценка результатов выполнения 

отдельных разделов  и всего ди-

пломного проекта в целом 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранных языках. 

получение необходимой инфор-

мации с использованием различ-

ных  источников,  включая элек-

тронные 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотно-

сти, планировать предпри-

нимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

применение актуальной норма-

тивно-правовой документации  

при выполнении дипломного 

проекта; 

использование современной 

научной профессиональной тер-

минологии при составлении по-

яснительной записке к  диплом-

ному проекту и при защите ди-

пломного проекта 

ПК 1.1  Подбирать наибо-

лее оптимальные решения 

из строительных конструк-

ций и материалов, разраба-

тывать узлы и детали кон-

структивных элементов 

зданий и сооружений в со-

ответствии с условиями 

эксплуатации и назначени-

ями 

подбор по каталогам  строитель-

ных конструкций  для разработки 

архитектурно-строительных чер-

тежей составление специфика-

ций элементов;  

разработка узлов и деталей кон-

структивных элементов зданий; 

определение глубины заложения 

фундамента;  

выполнение теплотехнического 

расчета и подбора материалов  

ограждающих конструкций; 

ПК 1.2 Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций 

выполнение расчетов по проек-

тированию строительных кон-

струкций в  соответствии с тре-

бованиями нормативно-

технических документов  

ПК 1.3 Разрабатывать архи-

тектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

разработка графической части 

дипломного проекта с использо-

ванием информационных техно-

логий. 

ПК 1.4 Участвовать в раз-

работке проекта производ-

ства работ с применением 

информационных техноло-

гий  

разработка календарных ( сете-

вых) планов производства строи-

тельных работ на объекте капи-

тального строительства; 

 разработка карт технологиче-

ских и трудовых процессов  

подбор комплектов строитель-

ных машин и средств малой ме-



ханизации для выполнения ра-

бот; 

заполнение  унифицированных 

форм  плановой документации 

распределения ресурсов в проек-

те производства строительных 

работ; 

оформление чертежей проекта 

производства работ с примене-

нием информационных техноло-

гий; 

использование в организации 

производства работ передового 

отечественного и зарубежного 

опыта. 

альности для развития 

корпорации (предприятия), 

региона, умения решать 

проблемы, планировать и 

организовывать собствен-

ную деятельность в соот-

ветствии с требованиями 

безопасности и охраны 

труда, умения анализиро-

вать профессиональную 

ситуацию, умения вести 

поиск информации, уме-

ния ориентироваться в 

условиях новых техноло-

гий, осуществлять дея-

тельность по модерниза-

ции объектов, технологий. 

  Оформляет  проектную и  

технологическую докумен-

тацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД и 

ЕСТД, а также предприятий 

и организаций города и 

Республики. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» ставится при со-

блюдении следующих 

условий: 

ВКР свидетельствует о не-

полных  знания общепро-

фессиональных  дисциплин 

и профессиональных моду-

лей. 

Демонстрирует поверх-

ностные знания по проек-

тированию, разработке ар-

хитектурно-   строительных 

чертежей,  проектирования 

генерального плана участ-

ков, выполнения расчетов и 

проектированию строи-

тельных конструкций, раз-

работки и оформления про-

екта производства работ в 

соответствии с заданными 

параметрами и качеством 

для современного строи-

тельства, выполняет  чер-

тежи, схем с помощью ин-

формационных технологий. 

Разрабатывает   подготови-

тельные работы на строи-

тельной площадке,  строи-

тельно-монтажные и ре-

монтные работы и работы 

по реконструкции объекта;  

ПК 2.1 Выполнять подгото-

вительные работы на стро-

ительной площадке 

-разработка подготовки строи-

тельной площадки, участков 

производства  строительных ра-

бот и рабочих мест в соответ-

ствии с требованиями техноло-

гического процесса, охраны тру-

да, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды в 

технологических картах на про-

изводство работ в дипломном 

проекте: 

- определение перечня работ по 

обеспечению безопасности стро-

ительной площадки объекта ка-

питального строительства  в ди-

пломном проекте 

ПК 2.2 Выполнять строи-

тельно-монтажные, в том 

числе отделочные работы 

на объекте капитального 

строительства 

- определение  перечня работ по 

организации и производстве 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоляции, огне-

защите и антивандальной защите 

на объекте капитального строи-

тельствав дипломном проекте 

ПК 2.3 Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

определение потребности произ-

водства строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального 

строительства в материально-

технических ресурсах; 

определение сметной себестои-

мости строительных работ на ос-

нове утвержденной документа-

ции; 

определение величины прямых и 

косвенных затрат в составе смет-

ной, себестоимости строитель-

ных работ на основе утвержден-

ной документации 

ПК 2.4 Осуществлять меро-

приятия по контролю каче-

подготовка строительной пло-

щадки в соответствии с проектом 



ства выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

организации строительства 

(ПОС) и проектом производства 

работ (ППР); 

ведение исполнительной доку-

ментации на объекте; 

деление машин и средства малой 

механизации по типам, назначе-

нию, видам выполняемых работ. 

не достаточно умело вы-

полняет учет объемов рабо-

ты  и осуществляет меро-

приятия по контролю каче-

ства работ. 

Выполняет анализ технико-

экономических показате-

лей производства, но тех-

нико-экономические пока-

затели не подтверждают 

обоснованность выбран-

ных материалов и техноло-

гий. 

ВКР демонстрирует пони-

мание значимости специ-

альности для развития кор-

порации (предприятия), 

региона, умения решать 

проблемы, планировать и 

организовывать собствен-

ную деятельность, умения 

анализировать профессио-

нальную ситуацию, умения 

вести поиск информации, 

умения ориентироваться в 

условиях новых техноло-

гий, осуществлять деятель-

ность по модернизации 

оборудования, технологий, 

организационные умения 

не в полном объеме. 

Оформляет  проектную и  

технологическую докумен-

тацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД и 

ЕСТД, а также предприятий 

и организаций города и 

Республики. 

Оценка « неудовлетвори-

тельно» ставится при со-

блюдении следующих 

условий: 

1. ВКР не свидетельствует 

об усвоенных знаниях в 

полном объѐме. 

2. Не проводит анализ 

практического опыта на 

производстве по про-

блеме, определенной 

темой проекта. 

3. Не ориентируется  в  во-

просах проектирования, 

выполнения расчетов 

строительных конструк-

ций, разработки и 

оформления проекта 

ПК 3.1 Осуществлять опе-

ративное планирование де-

ятельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ , 

текущего ремонта и рекон-

струкции строительных 

объектов 

подбор и использование  научно-

технической информации в обла-

сти строительства при выполне-

нии дипломного проекта; 

разработка   мероприятий по по-

вышению эффективности орга-

низационной и технологической 

оптимизации производства стро-

ительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 

ПК 3.2 Обеспечивать рабо-

ту структурных подразде-

лений при выполнении 

производственных заданий 

обеспечение деятельности струк-

турных подразделений; 

контроль деятельности структур-

ных подразделений; 

обеспечение соблюдения требо-

ваний охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выпол-

нении строительных работ на 

объекте капитального строитель-

ства; 

проведение инструктажа работ-

никам по правилам охраны труда 

и требованиям пожарной без-

опасности; 

ПК 3.3 Обеспечивать веде-

ние текущей и исполни-

тельной документации по 

выполняемым видам строи-

тельных работ 

планировании и контроле вы-

полнения и документального 

оформления инструктажа работ-

ников в соответствии с требова-

ниями охраны труда и пожарной 

безопасности; 

разработка исполнительно-

технической документации 

по выполненным этапам и ком-

плексам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

анализ профессиональной ква-

лификации работников и 

определение недостающих ком-

петенций; 

оценка результативности и каче-

ства работниками производ-

ственных заданий, эффективно-

сти выполнения работниками 

должностных (функциональных) 

обязанностей; 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасности 

разработка мероприятий по 

обеспечении соблюдения требо-

ваний охраны труда, безопасно-



жизнедеятельности и защи-

ту окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонт-

ных работ и работ по ре-

конструкции и эксплуата-

ции строительных объектов 

сти жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выпол-

нении строительных работ на 

объекте капитального строитель-

ства 

производства работ. Не 

выполняет анализ тех-

нико-экономических 

показателей проекта, не 

подтверждает экономи-

ческую эффективность 

и использование его в 

производстве. 

 

 
ПК 4.1 Организовывать ра-

боту по технической экс-

плуатации зданий и соору-

жений 

 Понимание значимости правиль-

ной оценки технического состоя-

ния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и влия-

ние дефектов на эксплуатацион-

ные качества здания и сооруже-

ния в целом. 

 Понимание ответственности за 

принятие решений. 

 Диагностика технического 

состояния элементов эксплуати-

руемых зданий. 

 Особенности сезонной эксплуа-

тации жилых зданий.  

ПК 4.2 Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудова-

ния зданий 

 Знание перечня работ по техни-

ческой эксплуатации зданий и 

сооружений. 

 Организация плана работ по 

эксплуатации зданий и сооруже-

ний. 

 Правильность выбора техниче-

ских мероприятий. 

 Организация работ по техниче-

ской эксплуатации зданий. 

ПК 4.3 Принимать участие 

в диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируе-

мых зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

 Знание правил и технологиче-

ских инструкций по выполнению 

конкретных мероприятий. 

 Выбор материалов и средств для 

производства текущих, капи-

тальных и внеплановых ремон-

тов. 

 Определение параметров харак-

теризующих техническое состо-

яние зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять меро-

приятия по оценке техниче-

ского состояния и рекон-

струкции зданий 

составление  дефектной ведомо-

сти на ремонт объекта по отдель-

ным наименованиям работ на ос-

нове выявленных неисправно-

стей элементов здания;  

составление планов-графиков 

проведения различных видов ра-

бот текущего ремонта; 

составление проектно-сметной  

документации на капитальный 

ремонт; 

планирование всех видов капи-

тального ремонта и других ре-

монтно-реконструктивных меро-



приятий; 

определение необходимых видов 

и объемов ремонтно-

строительных работ для восста-

новления эксплуатационных 

свойств элементов объектов 

 

4.2.Оценка представления и защиты дипломного проекта 

 

Качество выступления на защите ВКР оценивается по составляющим: 

 качество доклада: соответствие доклада содержанию ВКР, способность выпускника вы-

делить научную и практическую ценность выполненных исследований, умение пользоваться 

иллюстративным материалом, чертежами и др.; 

 качество ответов на вопросы: правильность, четкость, полнота и обоснованность ответов 

выпускника, умение лаконично и точно сформулировать свои мысли, используя при этом необ-

ходимую научную терминологию; 

 качество чертежей, иллюстраций, презентаций к докладу: соответствие подбора иллю-

стративных материалов содержанию доклада, грамотность их оформления и упоминание в до-

кладе, выразительность использованных средств; 

 поведение при защите дипломной работы: коммуникационные характеристики доклад-

чика (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным момен-

там в докладе или ответах на вопросы и т.д., уровень освоения студентом материала, преду-

смотренного рабочими программами учебных дисциплин, МДК профессиональных модулей); 

 полнота раскрытия темы, охвата проблем и направлений их решения; 

 уровень практических навыков, продемонстрированных выпускником при выполнении 

ВКР; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать поставленные задачи при выполнении 

ВКР. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки  

(свидетельства качества объекта  

оценивания) 

Критерии оценки 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

выбор решения профессиональных за-

дач и   владение актуальными методами 

работы при выполнении дипломного 

проекта; 

реализация индивидуального плана ди-

пломного проектирования в соответ-

ствии с графиком дипломного проекти-

рования ;  

оценка результатов выполнения отдель-

ных разделов  и всего дипломного про-

екта в целом 

Оценка «отлично» ста-

вится в том случае, если: 

- ВКР носит исследова-

тельский характер;  

 Исследуемая проблема 

весьма актуальна, мало 

разработана в теоретиче-

ском и практическом 

плане; 

  Актуальность доказа-

на на основе выявленных 

противоречий; 

  Студент показал вы-

сокий уровень теорети-

ческого анализа разрабо-

танности проблемы: 

определены ключевые 

аспекты исследования, 

для анализа степени раз-

работанности проблемы 

использовано достаточно 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

получение необходимой информации с 

использованием различных  источни-

ков,  включая электронные 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

применение актуальной нормативно-

правовой документации  при выполне-

нии дипломного проекта; 

использованиесовременной научной 



развитие. профессиональной терминологии при 

составлении пояснительной записке к  

дипломному проекту и при защите ди-

пломного проекта 

большое количество ра-

бот (не менее 30), в том 

числе современных; тео-

ретические положения 

этих работ глубоко про-

анализированы, сделаны 

необходимые обобще-

ния, выводы, соответ-

ствующие поставленным 

задачам; явно прослежи-

вается собственная по-

зиция автора по всем во-

просам;  

 Методологическая 

культура исследования 

характеризуется кор-

ректностью определения 

научного аппарата: вы-

бранные методы иссле-

дования адекватны по-

ставленным задачам, 

прогнозируемым резуль-

татам; грамотно и чисто 

проведен эксперимент, 

оформлены результаты 

исследования;  

 Содержание и струк-

тура исследования соот-

ветствуют поставленным 

целям и задачам; 

  Результаты проведен-

ного исследования пред-

ставляют практический 

интерес и могут быть 

широко использованы в 

образовательной практи-

ке, разработаны реко-

мендации по их внедре-

нию;  

 Студент проявил 

большую самостоятель-

ность в процессе плани-

рования и проведения 

теоретического исследо-

вания и реализации про-

граммы опытно-

экспериментальной ра-

боты (проекта); 

  Грамотно, доступно 

изложил основные тео-

ретические положения и 

полученные в ходе ис-

следования результаты;  

 При защите работы 

студент показал глубо-

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействовать  с консультантами и 

руководителем дипломного проекта; 

взаимодействовать с обучающимися 

при выполнении группового дипломно-

го проекта 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

грамотно излагать свои мысли при вы-

полнении пояснительной записки и за-

щите дипломного проекта; 

точно и правильно  оформлять  стан-

дартные таблицы при выполнении ди-

пломного проекта 

ОК 06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

разработка мероприятий по охране тру-

да, окружающей среде и пожарной без-

опасности при выполнении дипломного 

проекта строительного объекта; 

применение энергосберегающих и  ре-

сурсосберегающих технологий при про-

ектировании строительного объекта , 

выполнении  строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

использовать средства информацион-

ных технологий для решения професси-

ональных задач дипломного проектиро-

ваний;  

применять современное программное 

обеспечение при выполнении диплом-

ного проекта 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

составлять и обосновывать  технико-

экономические показатели по различ-

ным разделам дипломного проекта 

ОК 09 Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

выбор решения профессиональных за-

дач и   владение актуальными методами 

работы при выполнении дипломного 

проекта; 

реализация индивидуального плана ди-

пломного проектирования в соответ-

ствии с графиком дипломного проекти-

рования;  

оценка результатов выполнения отдель-

ных разделов  и всего дипломного про-



екта в целом кое знание вопросов те-

мы; свободно оперирует 

данными исследования, 

вносит обоснованные 

предложения по улуч-

шению положения обра-

зовательной организа-

ции, эффективному ис-

пользованию ресурсов, а 

во время доклада ис-

пользует наглядные по-

собия (презентации, таб-

лицы, схемы, графики и 

т. п.) или раздаточный 

материал;  

 Чѐтко, аргументиро-

ванно и корректно отве-

тил на поставленные во-

просы, отстаивает соб-

ственную точку зрения;  

 Язык исследования и 

его оформленные ре-

зультаты в выпускной 

квалификационной рабо-

те соответствуют требо-

ваниям научной речи и 

академического этикета: 

формально-логический 

способ изложения мате-

риала, смысловая завер-

шенность, целостность, 

связность текста; отсут-

ствие экспрессии, гра-

мотность использования 

общенаучной и специ-

альной терминологии, 

преобладание глаголов 

несовершенного вида и 

форм настоящего време-

ни, изъявительного 

наклонения и др.; 

  В работе отсутствуют 

орфографические и 

пунктуационные ошиб-

ки; 

  Культура оформления 

работы отвечает всем 

установленным к 

оформлению требовани-

ям; 

  Имеются положитель-

ные отзывы руководите-

ля и рецензента.  

Оценка «хорошо» ста-

вится в том случае, если: 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

получение необходимой информации с 

использованием различных  источни-

ков,  включая электронные 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

выбор организационно-правовой формы 

предприятия; обоснование конкурент-

ных преимуществах реализации бизнес-

проекта 

ПК 1.1  Подбирать 

наиболее оптималь-

ные решения из стро-

ительных конструк-

ций и материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктив-

ных элементов зданий 

и сооружений в соот-

ветствии с условиями 

эксплуатации и назна-

чениями 

подбор по каталогам  строительных 

конструкций  для разработки архитек-

турно-строительных чертежей состав-

ление спецификаций элементов;  

разработка узлов и деталей конструк-

тивных элементов зданий; 

определение глубины заложения фун-

дамента;  

выполнение теплотехнического расчета 

и подбора материалов  ограждающих 

конструкций; 

ПК 1.2 Выполнять 

расчеты и конструи-

рование строительных 

конструкций 

выполнение расчетов по проектирова-

нию строительных конструкций в  соот-

ветствии с требованиями нормативно-

технических документов  

ПК 1.3 Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств автоматизи-

рованного проектиро-

вания 

разработка графической части диплом-

ного проекта с использованием инфор-

мационных технологий. 

ПК 1.4 Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением инфор-

мационных техноло-

гий  

разработка календарных ( сетевых) пла-

нов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 разработка карт технологических и 

трудовых процессов  

подбор комплектов строительных ма-

шин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

заполнение  унифицированных форм  

плановой документации распределения 

ресурсов в проекте производства строи-

тельных работ; 

оформление чертежей проекта произ-

водства работ с применением информа-

ционных технологий; 

использование в организации производ-

ства работ передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные ра-

-разработка подготовки строительной 

площадки, участков производства  



боты на строительной 

площадке 

строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями техноло-

гического процесса, охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окру-

жающей среды в технологических кар-

тах на производство работ в дипломном 

проекте: 

- определение перечня работ по обеспе-

чению безопасности строительной пло-

щадки объекта капитального строитель-

ства  в дипломном проекте 

  ВКР носит исследова-

тельский характер; 

  Исследуемая пробле-

ма актуальна, достаточно 

активно разрабатывает-

ся, но окончательно не 

разработана;  Недоста-

точно аргументированно 

доказывается актуаль-

ность, не чѐтко сформу-

лировано противоречие; 

  Студент показал до-

статочный уровень тео-

ретического анализа раз-

работанности проблемы; 

глубоко проанализиро-

вал не менее 25 работ, но 

испытывал затруднение 

при обобщении материа-

ла; при формулировании 

вывода, не всегда про-

слеживается собственная 

позиция автора по тому 

или иному вопросу, тео-

ретическому положе-

нию;  

 Есть неточности в 

определении методоло-

гического аппарата ис-

следования, но допу-

щенные ошибки прин-

ципиально не влияют на 

ход и результат исследо-

вания; 

  Содержание и струк-

тура работы в целом со-

ответствуют поставлен-

ной цели и задачам; 

  Результаты, получен-

ные в ходе исследования, 

имеют практическую 

значимость, но отсут-

ствуют рекомендации по 

их внедрению;  

 Язык исследования в 

целом соответствует 

требованиям научной 

речи и академического 

этикета, но допущены 

незначительные ошибки, 

неточности в использо-

вании общенаучной и 

специальной терминоло-

гии;  Студент проявил 

большую самостоятель-

ПК 2.2 Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные ра-

боты на объекте капи-

тального строитель-

ства 

- определение  перечня работ по органи-

зации и производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительствав 

дипломном проекте 

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняе-

мых работ и расхода 

материальных ресур-

сов 

определение потребности производства 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, на объекте ка-

питального строительства в материаль-

но-технических ресурсах; 

определение сметной себестоимости 

строительных работ на основе утвер-

жденной документации; 

определение величины прямых и кос-

венных затрат в составе сметной, себе-

стоимости строительных работ на осно-

ве утвержденной документации 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества вы-

полняемых работ и 

расходуемых матери-

алов 

подготовка строительной площадки в 

соответствии с проектом 

организации строительства (ПОС) и 

проектом производства работ (ППР); 

ведение исполнительной документации 

на объекте; 

деление машин и средства малой меха-

низации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ. 

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное планиро-

вание деятельности 

структурных подраз-

делений при проведе-

нии строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ , текущего ре-

монта и реконструк-

ции строительных 

объектов 

подбор и использование  научно-

технической информации в области 

строительства при выполнении диплом-

ного проекта; 

разработка   мероприятий по повыше-

нию эффективности организационной и 

технологической оптимизации произ-

водства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении произ-

водственных заданий 

обеспечение деятельности структурных 

подразделений; 

контроль деятельности структурных 

подразделений; 

обеспечение соблюдения требований 



охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

проведение инструктажа работникам по 

правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

ность в ходе опытно-

экспериментальной ра-

боты, нежели теоретиче-

ского исследования или 

большую самостоятель-

ность в ходе теоретиче-

ского исследования, 

нежели опытно-

экспериментальной ра-

боты; 

  Изложены основные 

теоретические положе-

ния и полученные в ходе 

исследования результа-

ты, но в выступлении 

студента нет логической 

последовательности, за-

вершенности речи; 

  При защите студент 

показывает знание во-

просов темы, оперирует 

данными исследования, 

вносит предложения по 

улучшению деятельно-

сти образовательной ор-

ганизации, эффективно-

му использованию ре-

сурсов, во время доклада 

использует наглядные 

пособия (презентации, 

таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный 

материал; 

  Не всегда может чѐт-

ко, аргументированно и 

корректно ответить на 

поставленные вопросы, 

наблюдаются слабые по-

пытки отстоять свою 

точку зрения; 

  Культура оформления 

работы не отвечает всем 

установленным требова-

ниям, есть замечания; 

редко, но встречаются 

орфографические и 

пунктуационные ошиб-

ки, иногда стилистиче-

ские; 

  ВКР имеет положи-

тельные отзывы руково-

дителя и рецензента, со-

держащие незначитель-

ные замечания. Оценка 

«удовлетворительно» 

ПК 3.3 Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной до-

кументации по вы-

полняемым видам 

строительных работ 

планировании и контроле выполнения и 

документального оформления инструк-

тажа работников в соответствии с тре-

бованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; 

разработка исполнительно-технической 

документации 

по выполненным этапам и комплексам 

строительных работ; 

ПК 3.4. Контролиро-

вать и оценивать дея-

тельность структур-

ных подразделений 

анализ профессиональной квалифика-

ции работников и 

определение недостающих компетен-

ций; 

оценка результативности и качества ра-

ботниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работника-

ми должностных (функциональных) 

обязанностей; 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требова-

ний охраны труда, 

безопасности жизне-

деятельности и защи-

ту окружающей среды 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных ра-

бот, ремонтных работ 

и работ по рекон-

струкции и эксплуа-

тации строительных 

объектов 

разработка мероприятий по обеспече-

нии соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при вы-

полнении строительных работ на объек-

те капитального строительства 

ПК 4.1 Организовы-

вать работу по техни-

ческой эксплуатации 

зданий и сооружений 

 Понимание значимости правильной 

оценки технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируе-

мых зданий и влияние дефектов на экс-

плуатационные качества здания и со-

оружения в целом. 

 Понимание ответственности за приня-

тие решений. 

 Диагностика технического состояния 

элементов эксплуатируемых зданий. 

 Особенности сезонной эксплуатации 

жилых зданий.  

ПК 4.2 Выполнять 

мероприятия по тех-

нической эксплуата-

ции конструкций и 

 Знание перечня работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

 Организация плана работ по эксплуата-

ции зданий и сооружений. 



инженерного обору-

дования зданий 

 Правильность выбора технических 

мероприятий. 

 Организация работ по технической 

эксплуатации зданий. 

ставится в том случае, 

если:  

 ВКР носит исследова-

тельский характер;  

 Исследуемая проблема 

мало актуальна, она до-

статочно полно разрабо-

тана в теоретических ис-

следованиях и на прак-

тике; 

  Отсутствуют чѐткие 

аргументы, доказываю-

щие актуальность, не 

сформулировано проти-

воречие; 

  Студент показал сла-

бый уровень теоретиче-

ского анализа разрабо-

танности проблемы: до-

пущены ошибки в опре-

делении ключевых ас-

пектов проблемы, коли-

чество проанализиро-

ванных теоретических 

источников недостаточ-

но (менее 20), анализ по-

верхностный, носит опи-

сательный характер, соб-

ственная позиция автора 

не прослеживается или 

высказывается крайне 

редко; в тексте встреча-

ются большие отрывки, 

переписанные из источ-

ников; самостоятельные 

выводы отсутствуют ли-

бо формальны; 

  Содержание и струк-

тура работы не всегда 

соответствуют теме и 

поставленным задачам;  

 Допущены существен-

ные ошибки при опреде-

лении методологическо-

го аппарата, отразивши-

еся на ходе и результатах 

исследования; 

  Результаты исследо-

вания малозначимы, нет 

рекомендаций к их внед-

рению, язык исследова-

ния не соответствует 

требованиям научной 

речи и академического 

этикета; допущены зна-

ПК 4.3 Принимать 

участие в диагностике 

технического состоя-

ния конструктивных 

элементов эксплуати-

руемых зданий, в том 

числе отделки внут-

ренних и наружных 

поверхностей кон-

структивных элемен-

тов эксплуатируемых 

зданий 

 Знание правил и технологических 

инструкций по выполнению конкретных 

мероприятий. 

 Выбор материалов и средств для произ-

водства текущих, капитальных и вне-

плановых ремонтов. 

 Определение параметров характеризу-

ющих техническое состояние зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять 

мероприятия по оцен-

ке технического со-

стояния и рекон-

струкции зданий 

составление  дефектной ведомости на 

ремонт объекта по отдельным наимено-

ваниям работ на основе выявленных не-

исправностей элементов здания;  

составление планов-графиков проведе-

ния различных видов работ текущего 

ремонта; 

составление проектно-сметной  доку-

ментации на капитальный ремонт; 

планирование всех видов капитального 

ремонта и других ремонтно-

реконструктивных мероприятий; 

определение необходимых видов и объ-

емов ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных 

свойств элементов объектов 



чительные неточности в 

использовании общена-

учной и специальной 

терминологии, отсут-

ствует смысловая завер-

шенность, целостность 

высказывания; много 

орфографических и сти-

листических ошибок; 

  Работа мало отвечает 

установленным к 

оформлению требовани-

ям, есть значительные 

недочеты; 

  Студент проявил не-

достаточную самостоя-

тельность в ходе теоре-

тического исследования 

и проведения опытно-

экспериментальной ра-

боты;  Отсутствует чет-

кая последовательность, 

доступность в изложе-

нии основных теорети-

ческих положений и по-

лученных в ходе иссле-

дования результатов;  

 При защите студент 

проявил неуверенность, 

показал слабое знание 

вопросов темы, не дал 

полного, аргументиро-

ванного ответа на задан-

ные вопросы; 

  В отзывах руководи-

теля и рецензента име-

ются замечания по со-

держанию и оформле-

нию работы.  

Оценка «неудовлетво-

рительно» ставится в 

том случае, если:  

 ВКР не носит исследо-

вательский характер;  

  Исследуемая пробле-

ма неактуальна;  

 Студент показал низ-

кий уровень теоретиче-

ского анализа исследуе-

мой проблемы: не опре-

делены еѐ ключевые ас-

пекты, для изучения сте-

пени разработанности 

проблемы использовано 

малое количество источ-



ников (менее 15), анализ 

отсутствует, автор про-

сто переписывает отрыв-

ки из литературных ис-

точников, отсутствует 

собственная позиция по 

всем вопросам;  

 Содержание и струк-

тура работы не соответ-

ствуют теме и постав-

ленным задачам;  

 Низкий уровень мето-

дологической культуры; 

некорректно определен 

методологический аппа-

рат исследования: вы-

бранные методы неадек-

ватны поставленным за-

дачам, прогнозируемым 

результатам; не соблю-

дены правила проведе-

ния эксперимента, отра-

зившиеся на ходе и ре-

зультатах исследования;  

 Результаты исследова-

ния не имеют практиче-

ской значимости;  

 Язык исследования не 

соответствует требова-

ниям научной речи и 

академического этикета; 

в тексте работы много 

орфографических пунк-

туационных и стилисти-

ческих ошибок; 

  Работа не отвечает 

предъявляемым к 

оформлению требовани-

ям;  Студент проявил 

неспособность организо-

вать себя на самостоя-

тельное выполнение ис-

следования;  

 Доклад основных тео-

ретических положений и 

полученных результатов 

исследования не дает 

цельного, завершенного 

представления об иссле-

довании; 

  Отсутствуют ответы 

на поставленные вопро-

сы;  

 В отзывах руководите-

ля и рецензента имеются 



существенные замечания 

или дан отрицательный 

отзыв на работу.  

     При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при выполнении 
ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи при выпол-

нении ВКР; 

- обоснованность, чѐткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите ВКР вопро-

сы. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками:  

 «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет под-

писи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР, отзыв руководителя и 

внешняя рецензия положительные; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной к за-

щите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие ответы. 

При этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, прослежи-

вается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути решения 

производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам представленной ВКР. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет под-

писи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР, отзыв руководителя и 

внешняя рецензия положительные; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной на 

защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом речь сту-

дента отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается умение де-

лать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса рас-

крыто полно. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет под-

писи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР отзыв руководителя и 

внешняя рецензия положительные, но имеются замечания; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной задачи и 

не отражает способов ее решения; 

- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо аргументиро-

ванные ответы; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний учебных 

дисциплин; 

- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические знания при 

решении производственных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 



- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет под-

писи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР, в отзыве руководителя 

и во внешней рецензии имеются существенные замечания; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной задачи 

и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на теоретиче-

ские вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин. 

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия учитывает отзыв 

руководителя о ходе работы студента над темой и оценку ВКР рецензентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Х.М.БЕРБЕКОВА» 

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

Рассмотрено на заседании ЦК                                             УТВЕРЖДАЮ 

№___от «__»_______2020г.                                                  Зам. директора  по УР 

Председатель ЦК                                                                    __________З.Х.Этуева 

___________И.А.Хамукова        

                            

«__»_________2020 г.                                                            «__»_________2020г. 

  

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студент ____________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

Группа _______Специальность_________________________________________ 

Тема работы_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора №___от «___»____________20__ г. 

I.Исходные данные 

1. Район строительства______________________________________________ 

2. Грунтовые условия: грунт_________________________________________ 

грунтовые воды на глубине__________________________________________ 

3.На генплане должны быть размещены следующие здания и сооружения: 

___________________________________________________________________ 

4.Источник водоснабжения __________________________________________ 

5. Источник электроснабжения_______________________________________ 

 

II. Содержание пояснительной записки и перечень графического материала. 

1. Архитектурно-конструктивная часть 

1.1 Графическая часть -А3: 

-генеральный план участка, экспликация, ТЭП по генплану; 

-главный фасад; 

-планы этажей; 

-разрез здания; 

-схема расположения элементов фундаментов, сечения фундаментов 1-1, 2-2; 

-схема расположения элементов перекрытия (покрытия),узлы; 

-архитектурные и конструктивные детали; 

-план кровли. 

1.2 Пояснительная записка: 

-исходные данные; 

-генплан участка, ТЭП генплана; 

-краткая характеристика проектируемого здания; 

-объемно-планировочное решение; 

-конструктивная характеристика элементов здания; 



-расчеты к архитектурно-конструктивной части; 

-расчет глубины заложения подошвы фундамента; 

-определение толщины наружной стены; 

-внутренняя и наружная отделка; 

-инженерное оборудование здания; 

-противопожарные мероприятия. 

2. Расчетно-конструктивная часть 

2.1 Графическая часть-А3: 

-сборочный чертеж заданного элемента, сечения; 

-спецификация, ведомость расхода стали. 

2.2 Пояснительная записка: 

-выбор основных конструкций и их ориентировочных размеров; 

-расчет ж/б элемента; 

-расчетная схема и расчетное сечение элемента; 

-подсчет нагрузок; 

-статический расчет; 

-назначение марок материалов; 

-расчет нормального сечения на прочность; 

-проверка прочности наклонного сечения; 

-конструирование элемента; 

-определение диаметра подъемных петель. 

3. Организационно-технологическая часть 

3.1 Графическая часть- А3: 

-строительный генеральный план масштаб 1:200,1:500, условные обозначения, экспликация; 

-привязка монтажного крана. 

3.2 Пояснительная записка: 

-выбор монтажного крана; 

-расчет временных административно-бытовых помещений (Аmax=____ чел); 

-расчет временного водоснабжения (расход на производственные нужды Qсм=_____ 

л/смену); 

-расчет временного электроснабжения. 

4. Мероприятия по технической эксплуатации. 

5. Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

6. Список основной используемой литературы. 

База прохождения ПДП 

_________________________________________________________________ 

Консультант (если есть)_____________________________________________ 

Дата выдачи задания __________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________  
                                                                          (подпись с расшифровкой фамилии, степени и квалификационной категории) 

Подпись студента___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец стандартного бланка отзыва научного руководителя 

о выпускной квалификационной работе 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

студента _______________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

на тему _________________________________________________________ 
                 (название выпускной квалификационной работы) 

 

В отзыве следует указать: задачи, поставленные перед выпускником, как он справился с их 

решением, в какой мере проявлены самостоятельность и инициатива в работе, какова теоре-

тическая подготовка и навыки выпускника (цы), результаты работы, их теоретическая и 

практическая ценность, основные недостатки и наиболее яркие достоинства выпускной ква-

лификационной работы. 

Оценка в отзыве (отлично, хорошо, удовлетворительно) должна вытекать из приведенных 

ниже положений: 

1. Актуальность выбранной темы и краткое содержание выпускной квалифи-

кационной работы. 

2. Положительные стороны работы. 

3. Отрицательные стороны работы. 

4. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ. 

5. Степень соответствия предъявляемым требованиям. 

6. Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 учѐная степень, звание ______________________ Ф.И.О. 

Дата «___»___________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец стандартного бланка рецензии 

на выпускную квалификационную работу 

 

Полное официальное наименование организации (учреждения), 

сотрудником которого является внешний рецензент 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

студента _______________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество) 

на тему _________________________________________________________ 
(название выпускной квалификационной работы) 

 

Краткое содержание выпускной квалификационной работы и принятых решений. 

Положительные стороны работы 

Отрицательные стороны (замечания, вопросы). 

Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки (отлично, хорошо, удовлетворитель-

но, неудовлетворительно). 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

 учѐная степень, звание ______________________ Ф.И.О. 

Дата «___»____________20___г. 

Подпись внешнего рецензента заверяется официальной 

печатью организации (учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец титульного листа 

выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА 

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

                               Допущен к защите «__» ___________ 2021г. 

Заместитель директора по УР____________ Л.Х.Назарова 

 

 

 

тема ВКР 

 

ВЫПОЛНИЛ: студент  __ курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Иванов Иван Иванович 

 

 

     РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 Преподаватель колледжа     ______________ /________________ 

                                                  (подпись)          (расшифровка)  

РЕЦЕНЗЕНТ: 

должность, место работы    ______________/__________________ 

                                                (подпись)           (расшифровка) 

 

 

 

 

 

Нальчик – 2021 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 



                                                                                                   

         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

В апелляционную комиссию  

Студента(ки)_____группы 

_________________колледжа 

        специальности _____________________________ 

     __________________________________________ 

     _________________________________________ 

                                                                                             Фамилия, имя, отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации 

при_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

защите ВКР/ сдаче государственного экзамена 

проведенной / проведенном «_____»______________________ 20___г. в  связи с  

- несогласием с полученной оценкой;   

- нарушением  установленного порядка проведения ГИА, выразившимся в 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

«____»_______________ 20___г.     ___________________/______________________/ 

          (подпись)                                    (расшифровка) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

 

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК) 

от  «_____»_________________20___г. 

 

 Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель ГЭК 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Члены ГЭК 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Секретарь ГЭК 

______________________________________________________________________ 

в присутствии председателя ГЭК 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О 

рассмотрела апелляционное заявление студен-

та(ки)_________________________________________________________________ 

                                                                              Ф.И.О 

_____________________________________________________________________ 

колледжа 

____________________________________________________________________ 

специальности 

______________________________________________________________________ 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при 

______________________________________________________________________ 

защите ВКР / сдаче государственного экзамена 

  

 

 



Оборотный лист 

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, отзыва руководителя и рецензента 

ВКР, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите ВКР по-

давшего апелляцию студента (ки), листа подготовки / письменного ответа при проведении гос-

ударственного экзамена, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного экзамена (нужное подчеркнуть) комиссия установила (при-

водится аргументированное мнение членов комиссии о подтверждении апелляции):   

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Решение комиссии: 

Апелляцию ____________________________  и  ___________________________  результат            

отклонить / удовлетворить            сохранить/ выставить иной 

государственной итоговой аттестации  с оценкой 

 ______________________________________________________________________ 

                                        хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно    

   

 

Председатель ГЭК  _________________ / ______________________/ 

    подпись             расшифровка  

  

Секретарь ГЭК      ________________/_______________________/ 

    подпись               расшифровка     

 

«С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)»: 

 ____________/__________________/ 

      подпись            расшифровка 

 

«____»__________________ 201 _ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

 

                                      ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии КБГУ 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 « __ » _____________ 20 __ г.  

 

О защите выпускной квалификационной работы 

Слушали: Защиту выпускной квалификационной работы студента 

______________________________________________________________________ 

На тему:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________ 

Рецензент______________________________________________________________ 

Выступали:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Постановили: Выпускную квалификационную работу  
студента _______________________________ ______________________________ 

считать защищенной с оценкой___________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) ГЭК  

 __________________/______________________ 
               подпись                                      расшифровка 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ     

 ________________/_____________________ 
             подпись                                расшифровка 
 

 

 

 


