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I. Общие положения 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 января 2018 г. N 2. 

1.2. Квалификация выпускника «техник». 

1.3. База приема на образовательную программу: 

 на базе основного общего образования; 

 на базе среднего общего образования. 

1.4. Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения ГИА в ГБПОУ ВО «ВСК»: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

 Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 

01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

 Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ВО «ВСК»; 

 Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» от 10 января 

2018 г. 

1.5. Целью Государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
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Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.6. Результаты освоения образовательной программы в виде 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и 

формы проверки их освоения: 

ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы 

на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов; 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений; 
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ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов: 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Проверка освоения профессиональных компетенций у выпускников, 

освоивших образовательную программу, осуществляется в виде выполнения 

и защиты дипломного проекта. 

1.7. Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО (для программ подготовки специалистов среднего звена) в виде 

дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

 

II. Процедура проведения ГИА 

По специальностям среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

2.1. Об особенностях проведения демонстрационного экзамена 

2.1.1. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется образовательной организацией. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа студентов непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации председатель и члены государственной 

экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном 

экзамене в качестве наблюдателей.  
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Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой и 

промежуточной аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 

Задание для демонстрационного экзамена по компетенции №20 «Кирпичная 

кладка» (образец - задание текущего 2020 года) представлено в 

приложении 1. 

2.1.2. Место и логистика проведения демонстрационного экзамена – 

сертифицированная площадка по компетенции «Кирпичная кладка» на 

базе ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж». 

2.1.3. Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой 

аттестации (подготовку и проведение демонстрационного экзамена) по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовый уровень среднего профессионального 

образования) - 2 недели. 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации: 

подготовка к демонстрационному экзамену с 18.05.2021 по 24.05.2021 г., 

проведение демонстрационного экзамена с 25.05.2021 по 31.05.2021 г. 

2.2. Организация выполнения и порядок защиты дипломного проекта 

2.2.1 Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой 

аттестации (выполнение и защита дипломного проекта) по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовый уровень среднего профессионального 

образования) - 4 недели. 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации: 

выполнение дипломного проекта с 01.06.2021 по 21.06.2021 г., 

защита дипломного проекта с 22.06.2021 по 28.06.2021 г. 

2.2.2 Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость. Тематика дипломных проектов 

разрабатывается преподавателями ЦК №1 «Строительства» и 

рассматривается на заседании цикловой комиссии не позднее, чем за 2 

месяца до начала ГИА (Приложение 1). 

2.2.3 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 



7 

 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

2.2.4 Тема дипломного проекта может быть предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки (должна 

отвечать современным требованиям строительства, основывается на 

новых технологиях, актуальных строительных материалах и 

конструкциях). 

2.2.5 Директор колледжа назначает руководителя дипломных проектов из 

преподавателей специальных дисциплин колледжа или специалистов 

строительных организаций и ВУЗов г. Владимира. Одновременно, кроме 

основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным 

частям проекта. 

2.2.6 Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей и 

сроков исполнения) за студентами оформляется приказом директора 

колледжа, не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 

практики. 

2.2.7 По утвержденным темам руководители дипломных проектов 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания 

на дипломное проектирование рассматриваются цикловой комиссией, 

подписываются руководителями проекта и заведующим отделением. 

Задания на дипломное проектирование выдаются студенту не позднее, 

чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

2.2.8 К ГИА допускается обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. Допуск к выполнению дипломного проекта 

оформляется приказом по колледжу. 

2.2.9 В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта 

несколькими студентами. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому студенту. 

2.2.10 График дипломного проектирования составляют заведующие 

соответственно дневным и заочным отделением, согласуя этот график с 

графиком учебного процесса. 

2.2.11 В целях активизации работы студентов и контроля за ходом 

дипломного проектирования учебной частью колледжа проводятся 

плановые проверки (процентовки) готовности отдельных частей проекта 

с привлечением зав. отделениями, всех руководителей и консультантов. 

Явка студентов на процентовки обязательна. 

2.2.12 Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломного 

проектирования осуществляют заместитель директора по учебной 
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работе, заведующие отделениями, председатель цикловой комиссии №1 

«Строительства» в соответствии с должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя дипломного проектирования 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания дипломного проекта; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимого материала; 

 контроль хода выполнения дипломного проекта; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

2.2.13 Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Выполненные дипломные 

проекты рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными 

с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в Государственную 

аттестационную комиссию. 

2.3. О составе и порядке работы государственной экзаменационной 

комиссии 

2.3.1. Для проведения Государственной итоговой аттестации по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» в колледже организуется Государственная 

аттестационная комиссия в составе пяти человек, работа которой 
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осуществляется в соответствии с Положением о Государственной 

итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВО ВСК от 15.10.2015г. 

2.3.2. Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) 

формируется из преподавателей образовательной организации, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав ГЭК утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. 

2.3.3. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной 

организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

2.3.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва 

и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

2.3.5. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

2.3.6. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, 

глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

2.3.7. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

2.3.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

2.3.9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
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организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

2.3.10. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

2.3.11. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания ГЭК. 

2.4. О составе и порядке работы экспертной группы демонстрационного 

экзамена 

2.4.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного 

эксперта с применением дистанционных технологий и электронных 

ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том 

числе с применением автоматизированной оценки результатов 

демонстрационного экзамена в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и союзом. 

2.4.2. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 

определяется образовательной организацией на основе условий, 

указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную 

организацию. 

2.4.3. Состав экспертной группы утверждается руководителем 

образовательной организации. 

2.4.4. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.  

2.4.5. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в 

том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

2.4.6. Запрещается использование при реализации образовательных 

программ методов и средств обучения, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 
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2.4.7. Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут 

привлекаться волонтеры с целью создания безопасных условий 

выполнения заданий демонстрационного экзамена обучающимися, в том 

числе при прохождении демонстрационного экзамена лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2.4.8. Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный 

экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе 

питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское 

сопровождение и техническую поддержку. 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика 

их оценивания 

3.1. Показатели оценки результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена и методика перевода баллов 

демонстрационного экзамена в итоговую оценку по программе 

3.1.1. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной 

в комплекте оценочной документации. 

3.1.2. Перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

3.1.3. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы № 1. 

Таблица № 1 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

3.1.4. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. Перечень 

чемпионатов, результаты которых засчитываются в качестве оценки 

"отлично", утверждается приказом союза. 

3.1.5. Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам 
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освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а 

также отсутствие у студента академической задолженности. 

3.2. Требования к дипломным проектам, порядок их защиты, методика 

оценивания 

3.2.1. Требования к оформлению ВКР, структура и содержание 

дипломного проекта 

3.2.1.1. 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 представляется в виде чертежей, схем, 

графиков. 

3.2.1.2. Содержание графической части дипломного проекта включает в 

себя: 

 архитектурно-строительную часть; 

 организационно-технологическую часть. 

Графическая часть дипломного проекта состоит из 3-4 листов 

формата А1 (по согласованию с руководителем). 

На архитектурно-строительную часть отводится 2-3 листа формата 

А1. 

Листы содержат: 

 фасады здания – главный и дворовой (или торцевой) фасады; 

 план первого или типового этажа, или тот и другой с возможной 

перепланировкой; 

 схема планировочной организации земельной участка с указанием 

направления господствующих ветров; 

 разрез здания по лестничной клетке, при необходимости 

дополнительный продольный  или поперечный разрез; 

 технико-экономические показатели проекта; 

 схему расположения плит перекрытий; 

 схему расположения плит фундаментов; 

 спецификации сборных элементов; 

 схема раскладки стропил (при стропильной крыше) или плит покрытий 

(при плоской крыше); 

 конструктивные узлы, не менее трех. 

На организационно-технологическую часть дипломного проекта 

отводится 1 лист формата А1. 

Лист содержит: 

 технологическую карту одного из строительных процессов 
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производства работ: 

 схему производства работ (план и разрез здания с размещением и 

привязкой ведущего механизма), 

 организацию рабочего места, 

 график производства работ, 

 материально-технические ресурсы, 

 указания по производству работ, 

 решения по технике безопасности, 

 указания по контролю качества, 

 технико-экономические показатели. 

3.2.1.3. Пояснительная записка дипломного проекта выполняется на листах 

белой бумаги формата А4 и брошюруется в папку для дипломного 

проектирования. (Образец титульного листа пояснительной записки к 

дипломному проекту представлен в приложении 2). Объем ВКР должен 

составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений). Текст ВКР 

должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан 

на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм). 

Пояснительная записка дипломного проекта включает в себя: 

 задание на выполнение дипломной работы (приложение 3); 

 содержание;  

 введение; 

 архитектурно-строительную часть; 

 организационно-технологическую часть; 

 безопасность труда при выполнении строительно-монтажных работ; 

 часть безопасной эксплуатации конструкций зданий; 

 список используемой литературы. 

В содержании указывается список разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов пояснительной записки с указанием номеров страниц. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР. Объем введения должен быть в пределах 2-3 страниц. 

В архитектурно-строительной части приводятся исходные данные 

для проектирования, объемно-планировочное и конструктивное 

решение проектируемого здания, эскизы, рисунки, схемы, таблицы, 

расчеты, спецификации, необходимые для выполнения и дополнения 

графической части диплома. 

В организационно-технологической части приводятся: ведомость 

подсчета объемов работ, ведомость трудоемкости и затрат машинного 



14 

 

времени (или описание инструментов и приспособлений), выбор 

ведущего механизма и монтажной оснастки, расчет количества 

рабочих, выбор методов производства работ, расчет технико-

экономических показателей. 

В части безопасности труда при выполнении СМР приводятся 

требования охраны труда при выполнении строительно-монтажных 

работ, требования безопасности жизнедеятельности при производстве 

работ, требования по защите окружающей среды, требования техники 

безопасности при производстве работ (по технологической карте из 

организационно-технологической части). 

В части безопасной эксплуатации зданий приводятся: 

эксплуатационные характеристики зданий (нормативный срок службы, 

межремонтные сроки эксплуатации конструкций); особенности 

технической эксплуатации конструкций зданий и придомовой 

территории. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при выполнении ВКР (не менее 20), 

составленный в следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты (ГОСТ, СП, СНиП, ВСН); 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Каждый раздел графической части и пояснительной записки дипломного 

проекта проверяется и подписывается консультантом. Руководитель 

дипломного проекта проверяет и подписывает все части проекта. Форма 

основных подписей графической части и пояснительной записки приведены 

в Приложении № 4,5. 

3.2.1.4. В ходе дипломного проектирования со студентами проводятся 

консультации по отдельным частям проекта, на которые отводится 

следующее количество часов из расчета на одного человека: 
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 архитектурно-строительная часть – 4 часа 

 организационно-технологическая часть –  2,5 часа 

 безопасность труда при выполнении СМР– 1 час 

 часть безопасной эксплуатации здания – 1 час 

 руководство дипломным проектом и нормоконтроль – 1,5 часа. 

3.2.1.5. На выполненный студентом дипломный проект руководителем 

составляется отзыв, в котором дается оценка самого проекта и оценка 

работы студента во время дипломного проектирования. Результат 

оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

3.2.2. Порядок защиты ВКР 

3.2.1. Защита дипломных проектов студентами проводится на 

открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. 

3.2.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем 

Государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

3.2.3. Решения государственных экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

3.2.4. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.2.5. При определении окончательной оценки по защите дипломного 

проекта учитываются: 

 актуальность, новизна и качество выполнения проекта; 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 
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 отзыв руководителя. 

3.2.6. График проведения защиты дипломных проектов выпускниками 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за две недели до начала работы Государственной 

аттестационной комиссии. 

3.2.7. Допуск студентов к выполнению и защите дипломных проектов 

объявляется приказом по колледжу. 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной 

программе) 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

4.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 
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V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации 

5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

5.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

5.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

5.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

5.6. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.7. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной 

организации, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

5.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет 

право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).  

5.9.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 
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5.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

5.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите 

выпускной квалификационной работы, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

выпускную квалификационную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

5.12. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами. Состав апелляционной комиссии утверждается 

образовательной организацией одновременно с утверждением состава 

государственной экзаменационной комиссии. На заседание 

апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии 
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5.13. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 

и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 

5.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 
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Приложение 1 

Образец задания демонстрационного экзамена 2020 года 

Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых 

в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 20 

«Кирпичная кладка» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, 

основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формы участия 2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения Продолжительность выполнения задания: 

7 ч. 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
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Модуль: «Встроенный квадрат». 

Участнику необходимо выполнить кладку модуля из кирпича трех 

цветов (Приложение 1 к экзаменационному заданию). В ходе строительства 

модуля производятся общие каменные работы различной сложности, кладка 

кирпича горизонтально, вертикально (стоймя), наклонно. Модуль 

предполагает выполнение архитектурного элемента (орнамента) из кирпича. 

Швы модуля обрабатываются согласно заданию. 
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Приложение 2 

Примерная тематика дипломных работ 

1. Гостевой дом базы отдыха в Суздальском районе 

2. 9-этажный жилой дом в г. Владимир 

3. Наркологический центр в г. Владимире 

4. Таунхаус для 8 семей 

5. Таунхаус 

6. Офисное здание «Центр туризма» 

7. Офисное здание 

8. Дом повышенной комфортности (с торговыми площадями и зоной 

отдыха) 

9. Кролиководческая ферма в Суздальском районе 

10. Городская библиотека на 50 тысяч единиц хранения 

11. Торговый центр 

12. Офисный центр с подземным гаражом 

13. Детский сад на 50 мест для сельского поселения во Владимирской 

области 

14. Дом для обеспечения жильем молодых специалистов (со 

стоматологической клиникой на первом этаже) 

15. Средняя образовательная школа 

16. Индивидуальный жилой дом 

17. Средняя образовательная школа 

18. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения в г.Владимире 

19. Административно-бытовой корпус транспортного управления 

20. Экспериментальный жилой дом 

21. Детский сад для сельского поселения на 140 мест 

22. Общежитие института архитектуры и строительства 

23. Детский медицинский корпус для мед.осмотров  

24. Общежитие института архитектуры и строительства 

25. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения в г.Владимире 
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

пояснительной записки к дипломному проекту 

 

Департамент образования администрации Владимирской области 

ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж» 

 

 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

на тему «Разработка проекта …………… 

……………………………………………………….» 

 

шифр проекта: ДП21 – ……………. – 08.02.01 

 

 

Зав. отделением:     ___________________/Шмелёва Т.Д./ 

(Подпись, дата) 

Руководитель проекта:    ___________________/Ф.И.О./  

(Подпись, дата) 

Нормоконтроль:     ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Архитектурно-строительная часть:  ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Организационно-технологическая часть: ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Безопасность жизнедеятельности при СМР: ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Часть безопасной эксплуатации зданий: ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

 

 

Дипломник:  гр.  ЗС – 118к   ___________________/Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

 

2021  
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Приложение 3 

Образец оформления задания на дипломную работу 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский строительный колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВСК») 

 

ЗАДАНИЕ 

 

На разработку дипломного проекта 

 

Выдано студенту___________________________________________________ 

_______________________________________________группы ____________ 

 

Тема проекта ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Срок выполнения   май-июнь 2021 

 

Исходные данные: 

 

1. Район строительства   г. Владимир 

2. Краткая конструктивная характеристика здания: 

а) фундаменты ________________________________________________ 

б) стены ______________________________________________________ 

в) перекрытия _________________________________________________ 

г) крыша _____________________________________________________ 

д) каркас _____________________________________________________ 

е) конструкция покрытия _______________________________________ 

3. Схематический план и разрез здания прилагаются ( см. прилож. 1 ) 

 

Состав дипломного проекта: 

 

I. Архитектурно- строительная часть 

 

1. Схема планировочной организации земельного участка, план здания, 

разрез. 

2. Рабочие чертежи в количестве 2-3 шт. 

3. Пояснительная записка к архитектурно- строительной части проекта. 

 

II. Организационно – технологическая часть 
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1. Технологическая карта _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Пояснительная записка к организационно – технологической части 

проекта. 

 

III. Безопасность жизнедеятельности при СМР. 

1. Требования безопасности труда при производстве работ 

______________________________________________________________. 

2. Пояснительная записка. 

 

 

 

IV. Безопасная эксплуатация зданий. 

 

1. Безопасная эксплуатация_________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель дипломного проектирования  

_________________________________________________/_______________/ 

                                                ( подпись ) 

 

Допустить студента________________________________________________ 

 

к защите проекта в Государственной аттестационной комиссии 

« ___ »____________________ 

 

Зав.отделением ____________________________________/_______________/ 

                                                ( подпись ) 
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Приложение 5 

Форма основных подписей графической части и пояснительной записки 

  

Архитектурно-

строительная часть 

ДП21 – шифр пасп. т.пр. – 08.02.01 - ПЗ 

 

Листов 

 

ВСК гр. С-117(С-217, 

С-317) 

(ЗС-114к) 

ДП 

Стадия 

Дата Подпись Лист      №док К.уч Изм. 

Ф.И.О. 

 

Руководит. 
 Консульт. 
 

Ф.И.О. 

 Дипломник Ф.И.О. 
 
 

Лист 
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Приложение 6 

Форма основных подписей графической части и пояснительной записки 

  

Изм. К.уч Лист     № док Подпись Дата 

Лист 

 
ДП21 – шифр пасп. т.пр. – 08.02.01 
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Приложение 7 

 

Последний лист дипломной работы  

(является обязательным) 

 

Дипломный проект выполнен мной самостоятельно. Все использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

Ф.И.О. выпускника ______________________      _______________________ 
                                                                                                                                                    (подпись) 

 

«_____»___________________20____г. 
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Приложение 8 

 

Список литературы 

1. ГОСТ 948 -84 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными 

стенами». М. 1984г. (не переиздавался). 

3. ГОСТ 16289-86 «Окна и балконные двери деревянные с тройным 

остеклением для жилых и общественных зданий» 

4. ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные входные и тамбурные» (не 

переиздавался). 

5. ГОСТ 6629-88  « Двери деревянные внутренние для жилых и 

общественных зданий» (не переиздавался). 

6. ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов» (не 

переиздавался). 

7. ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов» (не переиздавался). 

8. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

9. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*» 

10. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*» 

11. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003» 

12. СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003» 

13. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*» 

14. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» 

15. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003»  

16. СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» 

17. СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» 

18. СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004» 

19. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» 

20. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

21. СНиП 3.01.01-85*. «Организация строительного производства». 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=16948&file=%D0%A1%D0%9F%2020.13330.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16949&file=%D0%A1%D0%9F%2022.13330.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=20814&file=%D0%A1%D0%9F%2050.13330.2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17009&file=%D0%A1%D0%9F%2054.13330.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=21974&file=%D0%A1%D0%9F%20131.13330.2012%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=21975&file=%D0%A1%D0%9F%2070.13330.2012%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=21975&file=%D0%A1%D0%9F%2070.13330.2012%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=21265&file=%D0%A1%D0%9F%2063.13330%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16943&file=%D0%A1%D0%9F%2017.13330.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=16954&file=%D0%A1%D0%9F%2029.13330.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17005&file=%D0%A1%D0%9F%2048.13330.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17146&file=%D0%A1%D0%9F%2045.13330.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=17001&file=%D0%A1%D0%9F%2042.13330.pdf
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22. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. 

23. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

24. СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

25. ГЭСН 81-02-07-2001. Бетонные и железобетонные конструкции. 

26. ГЭСН 81-02-08-2001. Конструкции из кирпича и блоков. 

27. Н. П. Вильчик. Архитектура зданий. – М. Инфра-М. 2013 г. 

28. Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова. Конструкции гражданских зданий. -  М. 

АСВ. 2004 г. (не переиздавался) 

29. П. Г. Буга. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. 

- М. Альянс. 2005 г. (не переиздавался). 

30. И. А. Шерешевский. Конструирование гражданских зданий. – М. 

Архитектура-С. 2005 г. (не переиздавался) 

31. Железобетонные и каменные конструкции, под ред. В.М. Бондаренко, М.: 

Высшая школа, 2007(не переиздавался). 

32. Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселов Ю.А. Строительные конструкции: 

Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

33. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2005 (не переиздавался). 

34. Соколов Г.К. “Технология и организация строительства”: учебник для 

среднего профессионального образования – М.: Издательский центр 

“Академия”, 2007г. 

35. Г.К. Соколов. Выбор кранов и технических средств для монтажа 

строительных конструкций.: Учебное пособие/М.: МГСУ.2002г.  

36. Справочник мастера-строителя под ред. Д.В. Коротеева. – 2-е изд. – М.; 

Стройиздат, 1989. 

37. Горячкин П.В. и др. « Составление смет в строительстве». Практическое 

пособие.  - М. 2003г. 

38. ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий. 

39. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. 

40. Техническая эксплуатация зданий и сооружений – В.А. Комков. 

41. ГОСТ 31937-2011 – Правила обследования и мониторинга технического 

состояния. 

42. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

43. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта, технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения» 
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