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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», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.04 

«Водоснабжение и водоотведение». 

1.2. Материалы данного Положения содержат указания по организации 

подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение» 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 08.02.04 

«Водоснабжение и водоотведение». 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, 

предусмотренные учебным планом колледжа по специальности 

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

1.5. Оценка качества подготовки и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплины; 

  оценка компетенций обучающихся. 
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1.6. Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ежегодно цикловой комиссией №2 «Монтаж и эксплуатация 

инженерных систем и оборудования» и утверждается директором 

колледжа после ее обсуждения на заседании методического совета 

колледжа с участием председателя Государственной аттестационной 

комиссии. 
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2. Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Видом Государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 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 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение» 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. 

 

2.2. Организация разработки тематики и выполнения дипломных проектов. 

2.2.1. Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями ЦК 

№2 «Монтаж и эксплуатация инженерных систем и оборудования» 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. Выбор темы целесообразно осуществлять исходя из ее значимости, 

имеющегося опыта практической работы студента, полученных при 

получении знаний, а также перспектив своей дальнейшей работы. 

2.2.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право 

предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

2.2.4. Директор колледжа назначает руководителей дипломных проектов из 

числа преподавателей специальных дисциплин колледжа или 

специалистов организаций и ВУЗов г. Владимира, имеющих стаж 

работы по специальности не менее 3-х лет. 
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2.2.5. Тема дипломного проекта выбирается студентом и оформляется личным 

заявлением, которое предоставляется заведующему отделением, и 

хранится в личном деле студента. 

2.2.6. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) 

за обучающимися выпускных групп 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 выпускника. 

2.2.8. Задания рассматриваются на заседании цикловой  комиссии, 

подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем 

директора по учебной учебно-методической работе. 

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 

дипломного проектирования. 

2.2.12. График дипломного проектирования составляют заведующие 

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 

№2 «Монтаж и эксплуатация инженерных систем и оборудования» в 

соответствии с должностными обязанностями. 

2.2.16. Основными функциями руководителя дипломного проектирования 

являются: 
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 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 Структура выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

элементов: 

а) Титульный лист ВКР (Приложение 1).  

б) Задание на ВКР (Приложение 2). 

в) Пояснительная записка: 

- Содержание. 

- Определения, обозначения и сокращения (если таковые имеются), 

который содержит определения, перечень обозначений и сокращений, 

необходимых для уточнения или установления терминов, используемых в 

ВКР. Перечень должен располагаться столбцом, Слева в алфавитном 

порядке приводятся сокращения, условные обозначения и термины, 

справа – их детальная расшифровка. 

- Введение. 

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список использованных источников. 

- Приложения (если таковые имеются). 

- Чертежи, выполненные по ГОСТ. 

- Отзыв руководителя ВКР. 

- Рецензия на ВКР (если такая имеется). 

Общий объем пояснительной записки рекомендуется в пределах 50 -75 

листов формата А 4. 

2.3.3. Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в 

соответствии с Приложением 1. Название темы выпускной  

квалификационной работы на титульном листе должно совпадать с 

названием темы, утвержденной приказом директора колледжа. 
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2.3.4. В структурном элементе пояснительной записки «Содержание» 

приводят наименования разделов, подразделов, список используемых 

источников и приложений с указанием страниц, на которых они 

начинаются. 

2.3.5. Во «Введении» необходимо показать актуальность и перспективность 

темы дипломной работы и поставленной задачи. Для этого следует 

кратко охарактеризовать современное состояние интересующей 

проблемы, уровень развития и возможные пути решения задачи с 

указанием наиболее перспективных, существующие предпосылки для 

её решения с формулировкой основных вопросов, подлежащих 

рассмотрению в проекте. Кратко сформулировать цель и ожидаемые 

результаты. «Введение» должно быть написано в сжатой, лаконичной 

форме и содержать не более двух страниц. 

2.3.6. Основная часть дипломной работы определяется содержанием задания 

на её выполнение и составляет не менее 80 % объёма работы. 

В соответствии с планом основная часть расчетно-пояснительной записки по 

водоснабжению должна содержать следующие главы:  

1. Объект водоснабжения; 

2. Расчетное водопотребление; 

3. Источники водоснабжения; 

4. Выбор источника, системы и схемы водоснабжения; 

5. Водозаборные сооружения; 

6. Очистные сооружения; 

7. Водопроводная сеть и водоводы; 

8. Резервуары и запасные емкости; 

9. Насосные станции; 

10. Механизация и автоматизация технологических процессов; 

11. Организация управления и технология производства строительных 

работ. 

В главе «Объект водоснабжения» необходимо указать назначение и место 

расположения объекта, объемно-планировочное решение объекта, его 

основные характеристики, общую характеристику инженерных сетей и 

оборудования. 

В главе 2 по каждой категории водопотребления следует привести и 

обосновать нормы и коэффициенты неравномерности водопотребления; 

определить расчетное водопотребление и режим потребления воды, а также 

указать нормативные свободные напоры и требования в отношении качества 

воды. 

В главе 3 описываются гидрогеологические и гидрологические  
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характеристики, результаты анализов качества воды источников 

водоснабжения, а также сформулировать вывод о возможности 

использования рассматриваемого источника водоснабжения данного объекта. 

В главе 4 приводят обоснование выбора источника, схемы водоснабжения 

и излагаются соображения о проектировании зон санитарной охраны 

выбранного источника водоснабжения и водозаборных сооружений. 

Главу 5 рекомендуется писать по следующему плану: описать расчетные 

расходы воды, напор насосов, выбрать тип и марку  насосов и схему 

водозаборных сооружений (с учетом нормативной категории обеспеченности 

подачи воды), выполнить гидравлические расчеты элементов водозаборных 

сооружений и привести описание конструктивных решений водозаборных 

сооружений 

Главу 6 рекомендуется излагать в такой последовательности: расчетная 

производительность сооружения (с учетом собственных нужд) выбор метода 

улучшения свойств воды, технологическая схема сооружения, расчет 

необходимого количества реагентов, гидравлический расчет сооружений и их 

элементов. 

Главу 7 рекомендуется составлять по следующему плану: расчетное 

водопотребление, схема водопроводной сети и водоводов; cхема отбора воды 

из сети, экономический расчет диаметров труб и потерь напора в сети и в 

водоводах (с указанием материала труб), гидравлическая увязка 

водопроводной сети, расчет водоводов на случай аварии в одном участке; 

пьезометрические графики; описание конструктивного решения 

водопроводной сети и водоводов (материал, ГОСТ и класс прочности труб); 

арматура и колодцы на сети и водоводах. 

В главе 8 обосновывается место расположения резервуаров чистой воды, 

их объемов, конструкции и основные размеры и их оборудование. 

В главе 9 указывают расчетную производительность насосной станции, 

определяют высоту подъема воды насосами, обосновывают тип, марку и 

число насосных агрегатов и арматуру. 

В главе 10 описывают схему автоматизации объекта и принцип действия 

системы автоматизации. 

В главе 11 кратко описываются и обосновываются принятые методы 

производства работ, и рассчитывается необходимое количество 

строительных машин и механизмов. 

Графическая часть должна содержать следующие материалы: 

1. Генеральный план объекта водоснабжения с нанесением на нем 

водозаборных и очистных сооружений, водоводов, водопроводной сети 

и других водопроводных сооружений системы водоснабжения. 
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2. Расчетная схема водопроводной сети. 

3. Пьезометрические графики для всех характерных режимов работы 

системы водоснабжения в масштабах: по горизонтали в масштабе 

генплана или в 2 раза меньше; по вертикали – 1:100 или 1:200. 

4. Конструктивные чертежи основных водопроводных сооружений 

(водозаборных и очистных, насосных станций) в масштабе 1:50 – 1:200. 

5. Чертежи по автоматизации технологического процесса.  

Схемы, планы и графики по технологии строительного производства. 

Чертежи выполняются с использованием компьютерной графики на 

листах  А1 в соответствии с ГОСТ и требованием ЕСКД. 

В соответствии с планом основная часть расчетно-пояснительной 

записки по водоотведению должна содержать следующие главы:  

1. Общие сведения. 

2. Расходы сточных вод. 

3. Водоотводящая сеть.  

4. Насосные и насосно-воздуходувные станции. 

5. Очистные сооружения. 

6. Водоотведение и очистка сточных вод промышленного предприятия. 

7. Автоматизация водоотводящих сооружений. 

8. Организация производства строительных работ. 

  В главе  1 рассматриваются месторасположение города или  

промышленного предприятия, рельеф местности, климат, гидрология, 

геология, гидрогеология, водоемы, характеристика и очередность застройки 

территории города, население, промышленные и коммунальные предприятия 

и характеристика состава производственных вод, границы водоотведения, 

расчетный период и очередность строительства водоотводящих сетей, 

система водоотведения. 

        В главе 2 принимаются нормативные данные, разбиваются площади по 

плотности стока с определением удельных расходов. Проводится расчет 

количества бытовых и производственных сточных вод от промышленных 

предприятий. Определяется суммарный расход сточных вод. 

        В главе 3 принимается схема водоотведения с описанием трассировки 

коллекторов и месторасположения  очистных сооружений. Основные 

положения: расчетный срок водоотводящих сетей, расчетные формулы, 

расчетное наполнение труб, расчетные скорости, минимальный диаметр, 

уклоны, глубина заложения труб. Гидравлический расчет сети. Материалы 

труб и стыков, основания под трубы, колодцы и вентиляция сети. Расчет и 

описание дюкеров, переходов, аварийных выпусков. 

       В главе 4 рассматривается размещение районных и главной насосных 
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станций, либо насосно-воздуходувной  станции и краткая их характеристики. 

Определяются вместимость приемного резервуара, количество насосов и 

производительности каждого из них. Проводятся гидравлические расчеты 

насосов, включая определение  расчетного напора насосов. Подбирается 

оборудование станции и ее компоновка. 

       В главе 5 проводится описание территории, на которой размещаются 

очистные сооружения, характеристика грунтовых условий, уровень 

грунтовых вод и т. д. Данные для расчета. Метод и необходимая степень 

очистки сточных вод. Схема работы очистной станции. Технологический 

расчет основных сооружений, включая их краткое описание и условия 

эксплуатации. Профиль движения сточных вод и ила по сооружениям. 

Предложения по реконструкции сооружений и интенсификации их работы. 

      Глава 6. При разработке системы водоотведения промышленного 

предприятия необходимо учитывать следующие правила: 

           - предотвращение ущерба городским канализационным сетям, объекту 

водопользования (поверхностному или подземному; 

           - сокращение водопотребления или водоотведения экономически 

выгодными способами. 

           Кроме того следует отразить: 

        а)  данные для расчета; 

        б)  метод и необходимую степень очистки; 

        в) водный баланс предприятия по объемам воды и концентрации 

загрязнений; 

        г)  схему работы очистной станции; 

        д) технологический расчет основных сооружений, включая их краткое 

описание и условия эксплуатации; 

        е) предложения по реконструкции сооружений интенсификации их 

работы. Детально прорабатывается основное сооружение разработанной 

технологической системы или ее элемент, определяющий эффективность 

процесса.  

     Глава 7. «Автоматизация водоотводящих сооружений»: 

         а) краткая характеристика применения автоматизации в данном 

проекте; 

        б) обоснование автоматизации объекта, для которого разработана схема 

автоматических устройств; 

         в) описание схемы автоматизации и отдельных ее устройств; 

         г) описание принятых контрольно-измерительных приборов и их 

технологического назначения; 

         е) краткие сведения об особенностях монтажа и эксплуатации системы 
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автоматизации. 

      В главе 8 представляют краткое описание строительства сети и 

сооружений с обоснованием принятых методов производства работ. 

Графическая часть должна содержать следующие материалы: 

1. При проектировании отдельных объектов чертежи выполняются в 

масштабах: 

- насосная станция – 1:50 – 1:100; 

- колодцы 1:20 – 1:50; 

- генплан очистных сооружений выполняется в масштабе 1:500 – 

1:1000; 

2. План территории очистных сооружений с горизонталями через 1 м на 

основании генплана участка отводимого под очистные сооружения; 

3. Гидравлические схемы (профили) движения воды и ила по очистным 

сооружениям могут быть выполнены в масштабе длин 

(горизонтальном): 1:500 – 1:1000 (в соответствии с генпланом) и в 

масштабе высот: 1:100 – 1:200. 

4. При проектировании одного из элементов очистных сооружений 

чертеж выполняется в масштабе 1:20 – 1:50. 

5. При разработке автоматизации сооружений на  чертеже приводится 

основная схема автоматизации заданного объекта. 

6. На чертеже по технологии строительного производства масштаб 

стройплощадки должен быть выполнен 1:200 – 1:500. 

7. На чертежах должны быть указаны основные расчетные  и технико-

экономические показатели. Спецификация может быть приведена в 

пояснительной записке. 

2.3.6. «Список использованных источников» должен содержать перечень 

монографий, статей, патентов, авторских свидетельств и т. п. на 

которые имеются ссылки в работе.  

2.3.7. «Заключение» является важным показателем сформированных 

компетенций. В нём отражают основные результаты работы, 

соответствие выполненной разработки заданию, техническим 

требованиям и современному уровню научно-технического развития 

объекта проектирования. Высказывается суждение о возможных путях 

внедрения результатов работы, по возможности. Формулируются 

выводы и рекомендации. Объём заключения не более двух страниц. 

2.3.8. Приложения. Число приложений зависит от характера выполняемой 

работы, её содержания и необходимости приведения информации, 

дополняющей и поясняющей основной текст пояснительной записки. 

Для конструкторско-технологических проектов, например, к числу 
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типичных приложений относятся спецификации сборочных чертежей, 

карты технологических процессов, объемные отчетные материалы 

результатов моделирования и расчетов, измерений и т. п. 

2.3.9.Содержание и количество листов графических документов определяется 

заданием на выполнение дипломного проекта. Рекомендуемый объем 

графической части – 4-5 листов формата А1 

 

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». 

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 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» (базовый 
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уровень среднего профессионального образования) - 6 недель. 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации: 

выполнение дипломного проекта с 18.05.2021 по 14.06.2021 г., 

защита дипломного проекта с 15.06.2021 по 28.06.2021 год. 

 

2.6. Условия подготовки и процедура проведения ГИА. 

2.6.1. Для проведения Государственной итоговой аттестации по 

специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 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. №221) 

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. 

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 2018-

2019 учебном году по очной и заочной формам обучения»; 

4. Приказ «О создании апелляционной комиссии по ГИА в 2018-

2019 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 
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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. 

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. 
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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 

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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3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в ГИА, 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).  

3.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом 

директора техникума, лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника. Апелляция о 

нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день ее 

проведения. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления ее результатов.  

3.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной 

приказом директора колледжа одновременно с утверждением состава ГЭК , 

не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  

3.4 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). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.  

3.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

3.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и(или) но повлияли 

на результат аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат аттестации. В последнем случае 

результат аттестации подложит 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 ГИА в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.  
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3.7. 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 ВКР, протокол заседания 

ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника.  

3.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

3.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. Решение 

апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

апелляционной комиссии.  

3.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 
 

Примерные темы дипломных  проектов 

по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 

1. Водоснабжение и водоотведение районного центра в Томской области. 

2. Станции очистки питьевой и сточной воды в городе и на 

промышленном предприятии в Орловской области. 

3. Проект водоснабжения и водоотведения города в Курганской области. 

4. Водоснабжение и водоотведение города  в Омской области. 

5. Очистка природных и сточных вод в посёлке и на промышленном 

предприятии в Тюменской области. 

6. Проект водоснабжения и водоотведения города и промышленного 

предприятия Саратовской области. 

7. Водоснабжение  и водоотведение населённого пункта и 

промышленного предприятия во Владимировской области. 

8. Водоснабжение и водоотведение города  Алтайском крае. 

9. Водоснабжение и водоотведение города с молочно-консервным 

заводом в Краснодарском крае. 

10. Водоснабжение и водоотведение города с  заводом сухого молока в 

Ростовской области. 

11. Водоснабжение и водоотведение города с сыродельным заводом в 

Оренбургской области. 

12. Водоснабжение и водоотведение города с мясоперерабатывающим 

заводом в Красноярском крае. 

13. Проект водоснабжения и водоотведения города в Кемеровской области. 

14. Водоснабжение и водоотведение города с хлебозаводом в Челябинской 

области. 

15. Водоснабжение города из поверхностного источника и очистка 

сточных вод в Архангельской области. 

16. Водоснабжение и водоотведение районного центра в Липецкой 

области. 
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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: 08.02.04  

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

на тему «Разработка проекта …………… 

……………………………………………………….» 

 

шифр проекта: ДП19 – ……………. – 08.02.04 

 

 

Зав. отделением:     ___________________/Игошина И.В./ 

(Подпись, дата) 

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

(Подпись, дата) 

Нормоконтроль:     ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Консультанты по частям:    ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Консультанты по частям:    ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Консультанты по частям:    ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Консультанты по частям:    ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

Консультанты по частям:    ___________________/ Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

 

 

Дипломник:  гр.  В-116    ___________________/Ф.И.О./ 

(Подпись, дата) 

 
2021 
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Приложение 3 
Образец оформления задания на дипломный проект 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЛАДИМИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студенту_____________________________________________________________ 

1. Тема ВКР_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

утверждена приказом колледжа №___________ от_______________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР___________________________________ 

3. Исходные данные к ВКР_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________4. 

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

 

вопросов)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов проекта)  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

             Дата выдачи задания______________________________ 

Руководитель  _____________________  
                                       (ФИО)                                                                               (подпись)                                                                               

Задание принял к исполнению __________________  
                                                                                (ФИО)                                      (подпись студента)                                     
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Приложение 4 

Форма основных подписей графической части и пояснительной записки 

 

ДП21 – шифр пасп. т.пр. – 08.02.04 - ПЗ 

 

Листов 

 

ВСК гр. В-117 

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. – 08.02.04 
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Приложение 6 

 

Последний лист дипломной работы  

(является обязательным) 

 

Дипломная работа выполнена 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  Строительные нормы и правила 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети 

и сооружения» Москва. 2009. 

2 Строительные нормы и правила 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» Москва. 2009. 

3 ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. 

Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах 

4 ГОСТ 8.383-80* ГСИ. Государственные испытания средств измерений. 

Основные положения 

5 ГОСТ 8.513-84* ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок 

проведения 14. ГОСТ РМТ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и 

определения 

6 ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов 

и трубопроводных систем 

7 Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и 

водоотведения: Учебник. Гриф МО РФ – Издательство Инфра-М, 2015. – 237 

с. 

8 Орлов В.А., Орлов Е.В. Строительство, реконструкция и ремонт 

водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами. Учебное 

пособие. Гриф МО РФ – Издательство: Инфра – М, 2016. – 222 с. 

9 Попкович Г.С., Кузьмин А.А. Автоматизация систем водоснабжения и 

канализации. – М.: АСВ, 2011 

10 Евстафьев К.Ю., Рульнов А.А. Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения. Гриф ГК по строительству и ЖКК – Издательство: Инфра – 

М, 2015. – 192 с. 

11 Справочник по специальным работам/ под редакцией Перешнвкина А.К. 

Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации. -- М.: КноРус.2012  

12 Белецкнй Б.Ф. Индустриальные методы строительства водопроводных и 

канализационных сооружений -М: АСВ, 2011 
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13 Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. Учеб. для студ. 

вузов обуч. по направл. «Строительство», спец. «Водоснабжение и 

водоотведение». - Издательство АСВ, 2013 – 416 с.; ил. 

14 Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных 

работ. Учебник. Гриф ГК по строительству и ЖКК – Издательство Инфра-М, 

2015. – 208с. 

15 Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве объектов 

природообустройства и водопользования. Учебник – Изд-во АСВ, 2014. – 

560с. 

16  Краснов В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и 

сооружений -  Москва, Инфра-М, 2011 

17 Орлов В.А. Строительство и реконструкция инженерных сетей и 

сооружений: учебное пособие для студентов высших учебных заведений – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 304 с. 

18 Орлов В.А., Орлов Е.В. Строительство, реконструкция и ремонт 

водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами. : 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 222с. 

19 Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н.. Экономика предприятия. Учебное пособие. 

М., ИНФРА-М, 2012 г. 

20 Зайцев Н.Л..  Экономика промышленного предприятия. М., ИНФРА-М, 

2013 г. 

21 Кейлер В.А..   Экономика   предприятия.   М.,      ИНФРА-М.  

Новосибирск.  НГАЭиУ. Сибирское соглашение. 2011 г. 

22 Новицкий П.И..    Организация    производства    на    предприятиях.  М.,  

Финансы  и статистика, 2012 г. 

23. Правила приема производственных сточных вод в систему канализации 

населенных пунктов.-М.: Стройиздат, 2008. 

24 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и 

канализации в Российской Федерации. Гос.комитет РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу. М., 1999 (с изм. от 2006г.) 
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25 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации. . Гос.комитет РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу. М., 2000 

26 МИ 2365-96 ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Госстандарт. 

Термины и определения. 

27 Москаитин Б.А., Мирончик Г М., Москвитнк АС  Оборудование 

водопроводных и канализационных сооружений. - М.: АСВ, 2011 

28 Зайцев Н.Л.. Экономика организации. М., Экзамен, 2012 г. 
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