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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с: 

 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», 

 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». 

1.2. Материалы данного Положения содержат указания по организации 

подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» во Владимирском строительном 

колледже. 

1.3. Целью Государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Программа 

Государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала Государственной итоговой 

аттестации (письменное ознакомление). 

1.4. К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
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предусмотренные учебным планом колледжа по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.5. Оценка качества подготовки и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплины; 

  оценка компетенций обучающихся. 

1.6. Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ежегодно цикловой комиссией №1 «Строительства» и утверждается 

директором колледжа после ее обсуждения на заседании 

методического совета колледжа с участием председателя 

Государственной аттестационной комиссии. 

 

2. Организация выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Видом Государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» во Владимирском строительном колледже является 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы в форме 

дипломного проекта. 

2.1.2. Выполнение дипломного проекта призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентами знаний и 

умений, полученных при изучении специальных дисциплин и 

дисциплин специализации. 

2.1.3. Защита дипломного проекта проводится с целью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП); дополнительным требованиям данного образовательного 

учреждения по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

2.1.4. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и, по возможности, практическую значимость. Обязательным 

требованием к дипломному проекту является соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких модулей. 
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2.2. Организация разработки тематики и выполнения 

дипломных проектов. 

2.2.1. Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями ЦК 

№1 «Строительства и технического регулирования» в соответствии с 

запросами рынка недвижимости и рассматривается на заседании 

цикловой комиссии не позднее, чем за 2 месяца до начала ГИА 

(Приложение 1). 

2.2.2. Тема дипломного проекта может быть предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.2.3. В целом тематика дипломных проектов должна отвечать современным 

требованиям строительства, основывается на новых технологиях, 

актуальных строительных материалах и конструкциях. 

2.2.4. Директор колледжа назначает руководителя дипломных проектов из 

преподавателей специальных дисциплин колледжа или специалистов 

строительных организаций и ВУЗов г.Владимира, имеющих стаж 

работы по специальности не менее 3-х лет. Одновременно, кроме 

основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным 

частям проекта. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. По утвержденным темам руководители дипломных проектов 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

2.2.7. Задания на дипломное проектирование рассматриваются цикловой 

комиссией, подписываются руководителями проекта и заведующим 

отделением. 

2.2.8. Задания на дипломное проектирование выдаются студенту не позднее, 

чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

2.2.9. К выполнению проектов допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла. Допуск к 

выполнению дипломного проекта оформляется приказом по колледжу. 

2.2.10. В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта 

несколькими студентами. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому студенту. 

2.2.11. Задания на дипломный проект сопровождается консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначения и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, студента знакомят с графиком 
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дипломного проектирования. 

2.2.12. График дипломного проектирования составляют заведующие 

соответственно дневным отделением, согласуя этот график с графиком 

учебного процесса. 

2.2.13. 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. 

2.2.14. Явка студентов на процентовки обязательна. 

2.2.15. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломного 

проектирования осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, заведующие отделениями, председатель цикловой комиссии 

№1 «Строительства и технического регулирования» в соответствии с 

должностными обязанностями. 

2.2.16. 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. 

 

2.3. Структура и содержание дипломного проекта. 

2.3.1. 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. 

2.3.2. Содержание графической части дипломного проекта включает в себя: 

 архитектурно-строительную часть; 

 расчетно-конструктивную часть; 

 организационно-технологическую часть. 

Графическая часть дипломного проекта состоит из 4-6 листов 

формата А1 (по согласованию с руководителем). 

На архитектурно-строительную часть отводится 2-3 листа формата 

А1. 
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Листы содержат: 

 фасады здания – главный, дворовой или торцевой; 

 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 расчетно-конструктивную часть дипломного проекта отводится 

1 лист формата А1. 

Лист содержит: 

 конструирование сборной железобетонной плиты перекрытия или 

плиты фундамента или другого конструктивного элемента здания 

(балки, колонны, плиты покрытия и т.п.) 

На организационно-технологическую часть дипломного проекта 

отводится 1 лист формата А1. 

Лист содержит: 

 технологическую карту одного из строительных процессов 

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. 

2.3.3. Пояснительная записка дипломного проекта выполняется на листах 

белой бумаги формата А4 и брошюруется в папку для дипломного 
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проектирования. (Образец титульного листа пояснительной записки к 

дипломному проекту представлен в приложении 2). 

Пояснительная записка дипломного проекта включает в себя: 

 задание на выполнение дипломной работы (приложение 3); 

 содержание;  

 введение; 

 архитектурно-строительную часть; 

 расчетно-конструктивную часть; 

 организационно-технологическую часть; 

 часть технической эксплуатации конструкций зданий; 

 экономическую часть; 

 список используемой литературы. 

В содержании указывается список разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов пояснительной записки с указанием номеров страниц. 

Во введении необходимо отразить основные направления развития 

строительного комплекса, а также актуальность разрабатываемой темы 

дипломного проекта. 

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 расчетно-конструктивной части приводятся исходные данные для 

расчета отдельного элемента здания; сбор нагрузок на рассчитываемый 

элемент; его расчет и конструирование с эскизами, рисунками, схемами 

и таблицами. 

В организационно-технологической части приводятся: ведомость 

подсчета объемов работ, ведомость трудоемкости и затрат машинного 

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 технической эксплуатации зданий приводятся: 

эксплуатационные характеристики зданий ( нормативный срок службы, 

межремонтные сроки эксплуатации конструкций); особенности 

технической эксплуатации конструкций зданий и придомовой 

территории. 



9 

 

В экономической части проекта содержится локальная смета на 

работы, предусмотренные технологической картой. 

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. 

2.3.4. В ходе дипломного проектирования со студентами проводятся 

консультации по отдельным частям проекта, на которые отводится 

следующее количество часов из расчета на одного человека. 

 архитектурно-строительная часть – 5 часов 

 расчетно-конструктивная часть – 2,5 часа 

 организационно-технологическая часть –  3 часа 

 часть технической эксплуатации здания – 1,5 часа 

 экономическая  часть – 1,5 часа 

 руководство дипломным проектом и нормоконтроль – 1,5 час. 

2.3.5. 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». 

 

2.4. Рецензирование дипломных проектов. 

2.4.1. Выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

2.4.2. Рецензенты дипломных проектов назначаются приказом директора 

колледжа. 

2.4.3. 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». 
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На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусмотрено 3 часа. 

2.4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

2.4.6. 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. 

 

2.5. Время на подготовку и проведение ГИА. 

Сроки проведения ГИА. 

2.5.1. 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) - 6 недель. 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации: 

выполнение дипломного проекта с 18.05.2021 по 21.06.2021 г., 

защита дипломного проекта с 22.06.2021 по 28.06.2021 г. 

 

2.6. Условия подготовки и процедура проведения ГИА. 

2.6.1. 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 

осуществляется в соответствии с Положением о Государственной 

итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВО ВСК от 15.10.2015г. 

2.6.2. Место работы комиссии устанавливается директором колледжа по 

согласованию с председателем Государственной  аттестационной 

комиссии (для работы за ГАК закрепляется ауд. №123). 

2.6.3. 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. 

2.6.4. Допуск студентов к выполнению и защите дипломных проектов 

объявляется приказом по колледжу. 
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2.6.5. На заседании Государственной аттестационной комиссии 

представляются следующие документы: 

1. ФГОС по специальности СПО; 

2. Программа ГИА по специальности; 

3. Приказ «Об организации ГИА по выпуску специалистов в 2020-

2021 учебном году по очной и заочной формам обучения»; 

4. Приказ «О создании апелляционной комиссии по ГИА в 2020-

2021 учебном году»; 

5. Приказ «О датах проведения ГИА»; 

6. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

7. Требования по оформлению дипломных работ (проектов); 

8. Книга протоколов заседания ГАК по специальности; 

9. Зачетные книжки студентов; 

10. Сводная ведомость оценок. 

2.6.6. Решение Государственной аттестационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос 

председателя является решающим), в соответствии Положением о 

Государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО ВО 

ВСК от 15.10.2015г. 

2.6.7. Защита дипломных проектов студентами проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

2.6.8. 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. 

2.6.9. 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; 

 отзыв руководителя. 
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2.6.10. Заседания Государственной аттестационной комиссии 

протоколируются в книге протоколов заседания Государственной 

аттестационной комиссии. В протоколах записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Особо отмечается 

решение ГАК о выдаче диплома «с отличием». Протоколы заседаний 

Государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем 

и членами комиссии. 

2.6.11. Результаты защиты дипломных проектов с присуждением 

квалификации «техник» объявляется выпускникам в день защиты 

проекта после окончания работы государственной аттестационной 

комиссии. 

2.6.12. При несогласии с оценкой, полученной на защите дипломного 

проекта, студент в праве подать на апелляцию. Прием заявлений 

осуществляется в день защиты дипломного проекта после оглашения 

результатов защиты на имя председателя комиссии. 

Рассмотрение апелляций осуществляется не позднее следующего дня с 

момента подачи заявлений об апелляции. 

2.6.13. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право 

на повторную защиту. В этом случае Государственная аттестационная 

комиссия может вынести решение о закреплении за ним нового задания 

на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через год. 

2.6.14. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая 

справка установленного образца. Академическая справка обменивается 

на диплом в соответствии с решением Государственной 

аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

2.6.15. Решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускника, прошедшего Государственную итоговую 

аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 

объявляется директором колледжа. 

2.6.16. Выполненные студентами дипломные проекты сдаются в архив 

колледжа в день защиты и хранятся там не менее пяти лет. 

2.6.17. После окончания Государственной итоговой аттестации 

Государственная аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет 
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о работе. Отчет представляется в орган исполнительной власти, в 

ведении которого находится образовательное учреждение. В отчете 

должна быть отражена следующая информация: 

 качественный состав Государственной аттестационной комиссии; 

 вид Государственной итоговой аттестации студентов по основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП); 

 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности; 

 количество дипломов с отличием; 

 анализ результатов по виду Государственной итоговой аттестации; 

 недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

 выводы и предложения. 
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Приложение 1 
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 

26. Торговый центр 

27. Экспериментальный жилой дом 

28. Двухэтажный жилой дом в стиле конструктивизм из арболитовых 

блоков с эксплуатируемой крышей 

29. Мансардный жилой дом с крытой террасой 

30. Одноэтажный дом с мансардой и гаражом 

31. Индивидуальный жилой дом «Красная поляна» 

32. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения 



15 

 

33. Двухэтажный коттедж для одной семьи с панорамным остеклением 

34. Мансардный жилой дом 

35. Коттедж со встроенным гаражом для двух автомашин 

36. Индивидуальный жилой дом «Солнечный город» 

37. Двухэтажный коттедж для одной семьи 

38. Мансардный жилой дом 

39. Индивидуальный жилой дом «Руза 16» 

40. Индивидуальный жилой дом «Можайское море» 

41. 10-этажный жилой дом 

42. Разработка проекта 4-этажного двухсекционного жилого дома. 

43. Разработка проекта четырехэтажного жилого дома для малосемейных. 

44. Разработка проекта пятиэтажного жилого дома со скатной крышей. 

45. Разработка проекта пятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями. 

46. Разработка проекта 5-этажного жилого дома с офисными  помещениями. 

47. Разработка проекта пятиэтажного жилого дома с мансардным этажом. 

48. Разработка проекта пятиэтажного жилого дома со скатной крышей и 

подвалом. 

49. Разработка проекта трехэтажного жилого дома со скатной крышей и подвалом. 

50. Разработка проекта трехэтажного жилого дома с мансардным этажом. 

51.  Разработка проекта пятиэтажного жилого дома с техническим этажом и 

подвалом. 

52.  Разработка проекта двухсекционного дома для молодых семей. 

53.  Разработка проекта двух блок-секций жилого дома с мансардным и 

цокольным этажом. 

54.  Разработка проекта двух блок-секций жилого дома со скатной крышей 

и цокольным этажом. 

55. Разработка проекта трехэтажного жилого дома с мансардным этажом и 

офисными помещениями. 

56. Разработка проекта малоэтажного дома для одной семьи с 

приусадебным участком. 

57.  Разработка проекта малоэтажного жилого дома для одной семьи со 

встроенным гаражом. 

58.  Разработка проекта малоэтажного дома для двух семей 

блокированного типа с приусадебными участками. 

59.  Разработка проекта малоэтажного жилого дома коттеджного типа. 

60. Разработка проекта мансардного жилого дома со встроенным гаражом. 

61. Разработка проекта коттеджа для одной семьи с террасой. 

62. Разработка проекта коттеджа с мансардным этажом и встроенным 

гаражом. 

63. Разработка проекта 5-этажного 2-секционного жилого дома. 
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64. Разработка проекта мансардного жилого дома с верандой. 

65. Разработка проекта блок-секции 10-этажной с выносными лоджиями. 

66. Разработка проекта коттеджа со встроенным гаражом для двух 

автомобилей. 

67. Разработка проекта 9-этажного жилого дома со встроенными 

лоджиями. 

68. 9-этажная блок-секция на 18 квартир 135-053с.86. 

69. Коттедж «Босфор» 971-11.588.08. 

70. 10-этажный жилой дом 40-квартирный дом со стенами из кирпича. 

71. 2 блок-секции 5 –этажные на 20 квартир с 3,4-х комнатными 

квартирами. 

72. 2, 3-этажный 13 квартирный жилой дом с отдельными входами в 

торцевые квартиры. 

73. Блок-секция 9-этжная угловая, левая с выносным лоджиями. 

74. 10-этажный жилой дом на 36 квартир социального назначения. 

75. Объект торговли и кафе на 20 мест мкр. Юрьевец г. Владимир. 

76. Блок-секция 9 –ти этажная угловая, правая. 

77. 10-квартный жилой дом с мансардой.  

78. 3-х этажный жилой дом на 18 квартир со стенами из кирпича. 

79. 2 блок-секции 5 –ти этажные 30 –квартирные с,3-х комнатными 

квартирами.  

80. 9-ти этажный 36 квартирный жилой дом  со стенами из кирпича. 

81. 9-ти этажная блок-секция для семейной молодежи. 

82. Двух секционный 5-ти этажный жилой дом с мансардой. 

83. 5-этажный жилой дом для семейной молодежи. 

84. 9-этажный жилой дом с 2,3-х комнатными  квартирами. 

85. 2-этажный блокированный 4-х квартирный жилой дом с квартирами в 

2-х уровнях. 

86. 4-х этажный 16-квартирный дом социального назначения для 

строительства в Московской области.  

87. 4-х этажный односекционный жилой дом с квартирами в разных 

уровнях. 

88. 9-этажный односекционный жилой дом для молодых семей. 

89. 4-х этажный жилой дом с 1, 2, 3 –х комнатными квартирами для 

Владимирской области.  

90. Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом 
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Приложение 2 
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: ДП20 – ……………. – 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) 

Расчетно-конструктивная часть:   ___________________/ Ф.И.О./ 
(Подпись, дата) 

Организационно-технологическая часть: ___________________/ Ф.И.О./ 
(Подпись, дата) 

Часть технической эксплуатации зданий: ___________________/ Ф.И.О./ 
(Подпись, дата) 

Экономическая часть:    ___________________/ Ф.И.О./ 
(Подпись, дата) 

 

 

Дипломник:  гр.  С – 117 (217,317)  ___________________/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. Расчетно – конструктивная часть 
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1. Расчет и конструирование ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Пояснительная записка к расчетно- конструктивной части проекта 

 

III. Организационно – технологическая часть 

 

1. Технологическая карта _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Пояснительная записка к организационно – технологической части 

проекта. 

 

IV. Техническая эксплуатация зданий. 

 

1. Техническая эксплуатация_________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

V. Экономическая часть 

 

1. Локальная смета на __________________________________________. 

2. Пояснительная записка к определению сметной стоимости в текущем 

уровне цен. 

 

 

 

Руководитель дипломного проектирования  

_________________________________________________/_______________/ 
                                                ( подпись ) 

 

Допустить студента________________________________________________ 

 

к защите проекта в Государственной аттестационной комиссии 

« ___ »____________________ 

 

Зав.отделением ____________________________________/_______________/ 
                                                ( подпись ) 
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Приложение 4 
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 5 
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 6 
 

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 7 
 

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»  

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
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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». 

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 

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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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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