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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии  с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ГБПОУ ВО ВСК от 

15.10.2018г и требованиями к оцениванию качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) . 

1.2.Материалы данного Положения содержат указания по организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» во Владимирском 

строительном колледже. 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является оценка  качества 

освоения основной профессиональной  образовательной программы (ОПОП)  

выпускника  в соответствии с федеральным  государственным образовательным  

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  по 

специальности  08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»базовый уровень среднего 

профессионального образования) квалификация –  техник. 

1.4. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

Программа  государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации  (письменное ознакомление под роспись).   

1.5. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение выпускниками 

компетенций при изучении  теоретического материала и прохождения практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП) по специальности  

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

1.6. Оценка качества подготовки и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины; 

оценка компетенций обучающихся. 

1.7. 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. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции»соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей; готовности выпускника к следующим видам деятельности и 

сформированным у выпускника соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

Подготовка техника осуществляется  по видам деятельности: 

1. Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

монтажу. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

монтажных работ. 

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. 

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2. Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем. 

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей 

и оборудования строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

3. Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 



ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха на основании рабочих чертежей. 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности № 354 от 15.04.2010 г. по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации  

2.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности  08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 

и вентиляции» профессии при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.3. Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 

СПО программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 



кондиционирования воздуха и вентиляции» выполняется в виде дипломного 

проекта.  

2.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может 

представить портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) 

достижений, свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, 

дипломы и грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

характеристики с места прохождения практики или с места работы и т.д.).  

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации, сроки проведения  

3.1. 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. 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

 

4.Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников  

4.1. Подготовительный период  

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой 

аттестации преподавателями выпускающей цикловой комиссии разрабатываются, 

а директором колледжа утверждаются после обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии и учебной частью доводятся до сведения 

выпускников:  

 программа государственной итоговой аттестации;  

 требования к выпускной квалификационной работе;  

 критерии оценки выпускной  квалификационной работы;  

4.1.2.Темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), 

соответствующие содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу, рассматриваются на заседании 

выпускающей цикловой методической комиссии, согласовываются с 

заместителем директора по учебной работе.  

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

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

4.1.4 Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за обучающимися выпускных групп оформляется приказом 

директора колледжа. 

4.1.5.  По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания 

для каждого выпускника. Задания рассматриваются на заседании 



соответствующей цикловой  комиссии, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем директора по учебной учебно-методической работе.  

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляются приказом 

директора колледжа не позднее чем за две недели до выхода на 

производственную (преддипломную) практику.  

4.1.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

подготавливаются следующие документы и бланки для обеспечения работы ГАК:  

- приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной 

комиссии (по представлению кандидатуры колледжа); 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;   

- приказ о составе апелляционной комиссии;  

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ;  

- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;  

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации;  

- расписание (график) защиты ВКР;  

- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии.  

 

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной 

квалификационной работы 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику 

назначается руководитель и, при необходимости, - консультанты по отдельным 

частям ВКР. К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные 

специалисты из числа педагогических работников колледжа, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности. К 

каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми 

дипломников.  

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы:  

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;   

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;  

- совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график 

выполнения ВКР;  

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР;  

- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;  

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком, оказывает помощь выпускнику в подготовке 

презентации и выступления на защите ВКР, подготавливает отзыв на ВКР. 

Основная функция преподавателя-консультанта - консультирование по вопросам 

содержания и последовательности выполнения соответствующей части работы.  



4.2.3. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

распределяются между руководителем и консультантом(ами).  По завершении 

выпускником написания ВКР руководитель подписывает ее и вместе с заданием и 

своим письменным отзывом передает в учебную часть.  

 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

4.3.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

4.3.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не 

позднее чем за месяц до защиты.  

Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на 

нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;  

- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций.  

4.3.4. На рецензирование ВКР предусматривается не более 5 часов на 

каждую работу.  

4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты ВКР.  

4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.3.7. Заместитель директора по учебной / учебно-производственной работе 

при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о 

допуске выпускника к защите и передает ВКР в ГАК.  

 

4.4. Защита выпускной квалификационной работы  

4.4.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

4.4.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не 

менее двух третей ее состава.  

4.4.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации во время ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи.  

4.4.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

выпускника.  

Процедура защиты включает:  

- доклад выпускника (не более 10-15 минут);  



- чтение отзыва и рецензии;  

- вопросы членов комиссии;  

- ответы выпускника на вопросы членов ГАК.  

Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии. 4.4.5.  

Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

4.4.6. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГАК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.  

5. Требования к выпускной квалификационной работе  

К оформлению дипломного проекта предъявляется ряд требований. Так, 

собранный первичный материал должен быть обработан, а данные сведены в 

таблицы. Таблицы должны иметь номера и заголовки, определяющие их 

содержание. Обязательной частью дипломного проекта являются графические 

материалы, которые используются для анализа цифровых данных,  а также при 

освещении вопросов по данному проекту. Это схемы, диаграммы и картограммы, 

набор формул, используемых для математической формализации задачи, блок-

схемы алгоритмов ее решения, графики экономической эффективности и др. 

 По структуре ДП состоит из пояснительной записки в объеме 50-80 листов 

и графической части в объеме 4 –7  листов формата А-1.  

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. 

      Расчетно-пояснительная записка имеет следующую структуру: 

Титульный лист, представленный в виде заполненного бланка. 

Индивидуальное задание, представленное в виде заполненного бланка. 

Аннотация. 

Содержание. 

Введение. 

1 часть:отопление; 

2 часть:водоснабжение, водоотведение, сантехнические устройства; 

3 часть:вентиляция; 

4 часть: экономическая часть; 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

Название и количество разделов расчетно-пояснительной записки могут 

быть изменены или дополнены в соответствии со спецификой темы ВКР. 



В аннотации излагается суть выполненной работы. Аннотация выполняется 

на отдельном листе без рамки, лист не нумеруется и не вносится в общее число 

страниц. Аннотация размещается после обязательных бланков. 

Содержание следует после аннотация и начинается с нового листа. В 

содержание заносятся: введение, полное название всех разделов, подразделов, 

пунктов, и подпунктов, заключение, список использованной литературы, 

приложения, и указываются номера страниц, на которых размещены их заголовки 

в правой стороне листа. Для оформления содержания отводится один-два листа 

пояснительной записки. На первом листе содержания размещается основная 

надпись пояснительной записки.  

Введение должно содержать описание назначения и перспектив развития 

отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и кондиционирования 

воздуха.   Краткую характеристику места проектирования, где приводятся 

географические, климатологическиесведения необходимые для 

выполнениярасчета по отоплению, вентиляции, водоснабжения, водоотведению и 

кондиционированию воздуха. Введение занимает до трех страниц пояснительной 

записки и начинается с нового листа. 

В первой части приводится описание систем отопления. Выполняется 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Определяется коэффициент 

теплопередачи стен, покрытий, окон, дверей, полов. Выполняется расчет тепловой 

мощности отопления, осуществляют выбор системы отопления, осуществляют 

расчет поверхности отопительных приборов и гидравлический расчет систем 

отопления. Осуществляется подбор оборудования системы отопления,контроль  

управления качеством монтажа. Дается   описание монтируемой системы 

отопления, пояснения и расчеты к разрабатываемым монтажным чертежам. 

Во второй части приводится описание систем водоснабжения, 

водоотведения, сантехнических устройств.  Составляются схемы внутреннего 

водопровода. Подбираются материалы и оборудования водопроводной сети и 

систем водоотведения. Производится гидравлический расчет водопровода и 

проверяется выпуск канализации. Даются аксонометрические  схемы внутреннего 

водопровода. 

В третьей части приводится описание системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Составляются схемы  вентиляции. Подбираются 

материалы и оборудования вентиляции  и систем кондиционирования воздуха. 

Производится аэродинамический  расчет систем вентиляции. 

В четвертой  экономической части  выполняется расчет технико-

экономических показателей. 

Заключение в этой части подводятся итоги проделанной работы, 

отражаются основные результаты, достигнутые при решении вопросов, 

поставленных в задании. 

 



 В графической части принятое решение представляется в виде чертежей, 

схем, планов. 

Содержание графической части  включает 4-7 листов: 

- 1-лист  планы этажей и подвала (при наличии); 

- 2-лист схемы систем отопления; 

- 3-лист схемы систем водоснабжения и канализации; 

- 4 лист  схемы систем вентиляции и КВ (кондиционирования воздуха). 

5,6,7-листы:  технико-экономические показатели, узлы систем отопления 

(вентиляции, водоснабжения и канализации), продольный профиль канализации, 

деталировка вентиляционных систем, генплан. 

5.1 В ходе дипломного проектирования со студентами проводятся 

консультации по отдельным частям проекта, на которые отводится следующее 

количество часов из расчета на одного человека. 

1. Отопление    - 4 часа; 

2. Водоснабжение, водоотведение, сантехнические устройства   -  4часа; 

3. Вентиляция  - 2,5 часа; 

4. Экономическая  часть -2.5 часа  

5. руководство дипломным проектом и нормоконтроль  -1,5 час; 

Каждый раздел графической части и пояснительной записки дипломного 

проекта проверяется и подписывается консультантом. Руководитель дипломного 

проекта проверяет и подписывает все части проекта. 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

 

6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», « хорошо», 

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

оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК.  

Оценка «5» (отлично):  

 тема дипломной работы актуальна, и актуальность ее в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе;  

 содержание и структура исследования соответствуют поставленным 

целям и задачам;  

 изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершенностью и анализом представленного материала;  

 комплексно использованы методы исследования, адекватные 

поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, 

соответствуют задачам исследования;  

 в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки; 

дипломная работа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями; 

отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу - положительные;  



 публичная защита дипломной работы показала уверенное владение 

материалом, умение четко, аргументировано и корректно, отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения;  

 при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, 

схемы и др.).  

Оценка «4» (хорошо):  

 тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование;  

 содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

структура работы логична;  

 использованы методы, адекватные поставленным задачам;  

 имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам 

исследования;  

 основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но 

имеются небольшие недочеты;  

 отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу - положительные, 

содержат небольшие замечания;  

 публичная защита дипломной работы показала достаточно уверенное 

владение материалом, однако допущены неточности при ответах на вопросы; 

ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при защите использован 

наглядный материал.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

 тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и задачи работы 

сформулированы нечетко;  

 содержание не всегда согласовано с темой и(или) поставленными 

задачами; изложение материала носит описательный характер, большие отрывки 

(более двух абзацев) переписаны из источников;  

 самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально;  

 нарушен ряд требований к оформлению работы; в положительных 

отзывах и рецензии содержатся замечания;  

 в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное владение 

материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы автор 

затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

 актуальность исследования автором необоснованна цель и задачи 

сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют;  

 содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между 

собой; работа носит преимущественно реферативный характер;  



 большая часть работы списана с одного источника либо заимствована 

из сети Интернет; 

 выводы не соответствуют поставленным задачам (при их наличии); 

нарушены правила оформления работы;  

 отзыв и рецензия содержат много замечаний;  

 в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное владение 

материалом, неумение формулировать собственную позицию;  

 при выступлении допущены существенные ошибки, которые 

выпускник не может исправить самостоятельно.  

Примечание. Критерии оценки ВКР разрабатываются с учетом вида работы 

(дипломная работа или дипломный проект), требований к ВКР, изложенных в 

разделе 5  Программы ГИА.  

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:  

- качество устного доклада выпускника;  

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения 

ВКР;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- оценка рецензента;   

- отзыв руководителя.  

 

7. Организация работы государственной аттестационной комиссии  

 

7.1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью 

определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена/ программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции»  требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования приказом директора 

колледжа формируется государственная аттестационная комиссия из 

педагогических работников колледжа и работников сторонних организаций, 

имеющих ученую степень и(или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений численностью не менее пяти человек.  

 

7.2. Председатель ГАК назначается не позднее 20 декабря текущего года 

приказом ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заместителем председателя ГАК является директор  или один из его 

заместителей. Заседания ГАК проводятся по утвержденному директором 



техникума графику (расписанию). Для работы  ГАК подготавливаются 

следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции;  

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями на 

основании - приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74;  

- программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе;  

- приказ директора колледжа об утверждении состава государственной 

аттестационной комиссии по образовательной программе;  

- приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации;  

- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности (профессиональному модулю): ведомости 

экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, аттестационные 

листы по видам производственной практики и др.;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;  

- ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

 

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и членов в 

составе не менее двух третей. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГАК является решающим. Выпускникам, 

успешно защитившим ВКР присваивается квалификация с получением диплома о 

среднем профессиональном образовании. При условии прохождения ГИА с 

оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и более отличных оценок по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям, видам производственной практики в 

итоговой ведомости ГАК принимает решение о выдаче выпускнику диплома с 

отличием. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем ГАК и хранится в архиве 

образовательной организации вместе со сводными ведомостями итоговых оценок. 

Решение ГАК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГАК и приказом директора по колледжу.  

 

 

 



8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

8.1. 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).  

8.2. 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.  

8.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной 

приказом директора колледжа одновременно с утверждением состава ГАК, не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.  

8.4 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.  

8.5 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

8.6.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.  

8.7. 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.  

8.8. 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 ГАК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

8.9. 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.  

8.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

 

9. Порядок повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации  

9.1. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ее без отчисления из техникума в дополнительные сроки. 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее 

прохождения впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по 

неуважительной причине или получившее на ней неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в техникум на период времени, отведенный календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА. Повторное прохождение ГИА не 

может быть назначено колледжем для одного лица более двух раз.  

Приложения к Программе ГИА:  

приложение 1. Перечень тем ВКР;  

приложение 2. Образцы заполнения штампов 

приложение 3. Образец титульного листа ДП 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Примерные темы дипломных проектов по специальности  08.02.07«Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

1. Реализация монтажа системы отопления детского сада в г. Вязники 

2. Реализация монтажа системы отопления 2-х этажного жилого  в г. Муром 

3. Реализация монтажа системы вентиляции детского сада в г.  Красное эхо 

4. Проектирование системы топления трехэтажного жилого дома г. 

Воровского  

5. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

административно-торгового здания в г. Лаврове 

6. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха магазина 

непродовольственных товаров в  г.  Золотково 

 

7. Проектирование системы водоснабжения трехэтажного жилого дома в  

Санино 

8. Проектирование системы отопления магазина непродовольственных 

товаров в п.  Новый Быт  

9. Проектирование системы вентиляции банно-прачечного комплекса в д. 

Сенинские дворики 

10. Проектирование системы отопления магазина-склада непродовольственных 

товаров в г Муроме  

11. Проектирование системы отопления трехэтажного жилого дома в г. 

Собинка 

12. Проектирование системы отопления спортзала в г.Вязники 

13. Проектирование системы отопления торгового дома в с. Смоленское 

14. Проектирование системы водоснабжения трехэтажного жилого дома в г. 

Александрове 

15. Проектирование системы отопления банно-прачечного комплекса в г. 

Радужный 

16. Проектирование системы водоотведения трехэтажного жилого дома в г. 

Коврове 

17. Проектирование системы водоснабжения 2-х этажного жилого дома в г. 

Владимир  

18. Проектирование системы водоотведения  2-х этажного жилого дома в г. 

Камешково 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

                                                                           Приложение 3.  Задание    

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 Владимирской области «Владимирский строительный колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВСК») 

 

 

                                     Специальность 08. 02.07 «Монтаж и эксплуатация 

внутренних  сантехнических устройств,  

кондиционирования  воздуха и вентиляции» 

 

Дипломный проект 

 

на тему «Отопление, вентиляция и водоснабжение 5-ти эт. 3-х подъездного 

жилого дома г. Краснодар.»                                                                                

 

Заведующий отделением _______________________/Игошина И.В. /  

      ( подпись, дата )  

Руководитель проекта ____________________________  / Ф.И.О. / 
( подпись, дата ) 

 

 

Консультанты по разделам: 

 

Объемно- планировочное решение ________________  /  Ф.И.О. / 
( подпись, дата ) 

Внутреннее водоснабжение  ______________ ___ ___    / Ф.И.О. / 
( подпись, дата ) 

Отопление и отопительные системы _________ ______  / Ф.И.О. / 
( подпись, дата ) 

Вентиляция ___________________________ _________   / Ф.И.О. / 
( подпись, дата ) 

Экономическая часть ______________________________/ Ф.И.О./ 
( подпись, дата ) 

 

Дипломник ______________________________________ / Ф.И.О. /                     

Группа М-117 

 

 

 

2020г. 

 

 


