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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа государственной итоговой аттестации (далее – 

Программа ГИА) определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Программа разработана в соответствии с действующей нормативно-правовой 

документацией и локальными актами государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области профессиональной образовательной организацией 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» (далее – колледж). 

- Федеральный закон от 29.12.2012 М227З-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года N968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 N206-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов от 11.01.2018 г. N2 25 (зарегистрировано в 

Минюсте России 05.02.18 г., N9 49884); 

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

- Устав колледжа 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в колледже; 

- Положение о порядке организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в рамках Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- Методические рекомендации к выполнению выпускной квалификационной 

работы обучающимися колледжа. 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ГИА является обязательной процедурой для выпускников, завершающих 

освоение ППССЗ в колледже. 

ГИА с включением демонстрационного экзамена (далее — ДЭ) — это модель 

независимой оценки качества подготовки будущих специалистов в соответствии с 

международными стандартами. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускаются 

обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение ППССЗ по 
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специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся завершается выдачей документа государственного образца о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации «Техник», а 

также документа, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия — Паспорт компетенций (Skills 

Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 

которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 

формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

В Программе ГИА определены: 

• форма ГИА; 

• сроки проведения ГИА; 

• условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

• критерии оценки уровня знаний и качества подготовки выпускника. 

Программа ГИА ежегодно обновляется и утверждается директором Колледжа 

после обсуждения на заседании Педагогического совета с участием работодателей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

1. Паспорт программы ГИА 

1.1. Область применения программы ГИА 

Программа ГИА является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

в части освоения видов профессиональной деятельности: 

1. Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов. 

2. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

3. Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 

4. Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (дорожный рабочий). 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Вид деятельности - Проектирование конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на 

автомобильных дорогах и аэродромах. 
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2.Вид деятельности - Выполнение работ по производству дорожностроительных 

материалов. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

3. Вид деятельности - Выполнение работ по строительству автомобильных дорог 

и аэродромов. 

ПК 3.1 Выполнение технологических процессов строительства автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке 

выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

4. Вид деятельности - Выполнение работ по эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных 

дорог и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки 

выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

5. Вид деятельности - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (дорожный рабочий). 

 

И соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК ОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности ОК и ПК, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования 

обучающихся ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Включение ДЭ в программу ГИА позволяет определить у выпускников уровень 

знаний, умений, навыков, вести профессиональную деятельность в определенной сфере 

и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии 

со стандартами WorldsSkills Russia (далее — WSR). 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

В соответствии с учебным планом на подготовку и проведение ГИА отводится: 

— четыре недели на сбор материалов во время преддипломной практики; 

— две недели на подготовку и выполнение демонстрационного экзамена; 

— три недели на выполнение дипломного проекта; 

— одна неделя на защиту дипломного проекта. 

 

1.4. Сроки подготовки и проведения ГИА 

 

Выдача заданий на ВКР: 
до 11.04.2022 

Сбор материалов во время преддипломной практики: 
25.04.2022 – 20.05.2022 

Подготовка и проведение Демонстрационного экзамена 
23.05.2022 – 05.06.2022 

Выполнение дипломного проекта: 
06.06.2022 – 17.06.2022 

Защиты дипломных проектов: 
20.06.2022 – 28.06.2022 

Дополнительные сроки проведения ГИА для лиц: 
 

подавших апелляцию о нарушениях порядка проведения 

ГИА и получивших положительное решение 

апелляционной комиссии 
29.06.2022 

 

1.5. Форма ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников, предусмотренная 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Наименование междисциплинарных курсов, включенных в Программу 

государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей: 

ПМ 01. Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПМ 02. Участие в организации работ по производству дорожно-строительных 

материалов. 

ПМ 03. Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПМ 04. Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. 

ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии. 

 

2.2 Темы дипломных проектов (работ).  

Темы дипломных проектов (работ) разрабатываются образовательной 

организацией. Возможна разработка тем выпускных квалификационных работ совместно 

с представителями работодателей или их объединений с учётом актуальности и ценности 

для организации и отрасли в целом.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования и отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, производства и экономики. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении 1. 

Приказ о закреплении тем ВКР и дипломных руководителей издаётся учебной частью 

Колледжа за две недели до начала преддипломной практики. 

 

2.3. Содержание выпускной квалификационной работы.  

2.3.1. Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам студентов устанавливаются следующие состав, объем и структура дипломного 

проекта: 
 

№ 

п/п 

Состав 

дипломного 

проекта  

Объем части Содержание и структура составной 

части дипломного проекта  

1. Пояснительная 

записка 

Не менее 45 страниц 

машинописного текста не 

более 90 стр. 

Титульный лист установленной формы. 

Задание на дипломное проектирование. 

Содержание. 

Введение (2-3 стр.). 

Основная часть, содержащая 

теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в дипломном проекте 

решений. 

Заключение (не менее 1 стр.). 

Список литературы (20 источников). 
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2. Графическая 

часть 

Не менее 2 

листов формата А1 

Представляется в количестве 2-3 листов 

формата А-1. 

 

 

2.3.2. Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

студентов устанавливаются следующие состав, объем и структура дипломной работы: 

 

№ 

п/п 

Объем части Содержание и структура составной части дипломной работы: 

1. Не менее 45 страниц 

машинописного текста 

не более 60 стр. 

Титульный лист установленной формы. 

Задание на дипломную работу. 

Содержание. 

Введение (2-3 стр.). 

Основная часть: 

-теоретическое обоснование темы (9-11стр.); 

-краткая характеристика организации; 

-содержание (практическая часть) и результаты исследования; 

Заключение (не менее 1 стр.). 

Список литературы (20 источников). 

  

2.4. Условия подготовки и процедура проведения. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

разработана в соответствии с нормативными правилами: 

- программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов 

выпускных групп за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации (декабрь); 

- к государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 

выполнившие требования учебного плана по специальности и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания; 

- перечень тем дипломных проектов (работ) рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии дисциплин профессионального цикла. Разработанные 

задания на дипломный проект (дипломную работу) обеспечивают проверку 

подготовленности выпускника к конкретным видам деятельности; 

- к началу выполнения дипломных проектов (работ) по специальности должен быть 

подготовлен перечень материалов справочного характера, нормативные 

документы, пособия и указания для выполнения дипломных проектов (работ); 

- на заседание государственной итоговой аттестации выпускник может представлять 

портфель (портфолио) индивидуальных образовательных достижений выпускника, 

свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. Портфолио 

достижений выпускника также может включать отчет о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специальности, характеристики с 

места прохождения практики и т. д.; 

- для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия. Численность Государственной экзаменационной 

комиссии - 5 человек; 

- составляется график выполнения дипломных проектов (работ); 

- защита выпускных квалификационных работ проводится в специально 

подготовленных и оборудованных помещениях; 
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- заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем, всеми членами, секретарем комиссии. 

 

2.5. Защита выпускных квалификационных работ. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводиться до 45 минут. 

Процедура защиты включает: 

- чтение заключения руководителя и рецензии; 

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

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

 При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитывается: 

- доклад студента по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 

2.6. Требования к структуре и содержанию дипломной работы / проекта 

По структуре дипломная работа / проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых решений. Пояснительная записка включает в себя: 

Титульный лист; 

Задание; 

Содержание; 

Введение: цель дипломного проекта; обоснование состава проекта; задачи, 

решаемые в ходе дипломного проекта; состав нормативно - технической документации. 

Основная часть: 

Краткая характеристика предприятия: местоположение и специализация 

предприятия; характеристика автомобильного транспорта предприятия; обоснование 

проектного решения. 

Расчетно-теоретическая часть: корректирование нормативов ТО и ремонта 

автомобилей; расчет коэффициентов технической готовности и использования 

автомобилей; расчет годового пробега автомобилей; расчет годовой и сменной 

программы ТО; расчет годовой трудоёмкости работ, количества постов; расчетные 

показатели по объекту проектирования. 

Конструкторская часть: графические построения оборудования мастерской. 

Мероприятия по охране труда: охрана природы и окружающей среды; требования 

техники безопасности при выполнении работ. 

Экономическое обоснование проекта: расчет себестоимости и рентабельности 

восстановления детали; расчет экономической эффективности проекта. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Во введении обосновываются актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи, объект и предмет ВКР. Объем введения составляет 

3-5 страниц. Основная часть ВКР включает главы в соответствии с логической 
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структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы ВКР. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы. Основная часть ВКР, 

выполняемой в виде дипломного проекта, должен содержать, как правило, две главы. 

Первая глава содержит теоретические основы разрабатываемой темы. В ней выполняется 

обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой 

главе могут найти место статистические данные, представленные в виде таблиц и 

графиков. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной).  

В ней содержится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме; 

– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

– описание способов решения выявленных проблем и оценка результативности. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов и рекомендации относительно возможностей их практического применения. 

Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 15), составленный в следующем порядке: 

– федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же очередности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

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

– иностранная литература; 

– интернет ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, чертежей, графиков, программ и т.п. 

В практической части дипломного проекта созданные изделия или продукты 

творческой деятельности представляются в виде готовых изделий, чертежей, схем, 

графиков, диаграмм, законченных программ для ЭВМ и т.п. в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой дипломного проекта. 

В зависимости от тематики в ВКР должны содержаться разделы, посвященные 

организации производства, экономическому обоснованию проекта и обеспечению 

экологической безопасности. 

Объем пояснительной записки ВКР, выполненной в виде дипломного проекта, 

должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без приложений). Дипломный проект 

может выполняться с помощью компьютерной графики в программах 

автоматизированного проектирования. Компоновка чертежей на листах зависит от 

размеров и содержания объекта. Состав чертежей должен наиболее полно раскрывать 

размещение оборудования и конструкцию разрабатываемых приспособлений. 
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Графическая часть состоит из двух или более чертежей, содержащих следующие 

разделы (в зависимости от темы дипломного проекта): 

– план мастерской или предприятия; 

– технологическая карта; 

– сборочный чертёж приспособления; 

– деталировка приспособления 

Источники информации для выполнения ВКР 

- Приказ директора колледжа об утверждении тем ВКР (с указанием сроков 

исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа, ведущих преподавателей МК, а 

также консультантов по разделам и нормоконтроля на основании протоколов заседания 

МК не позднее чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по утвержденной 

теме, где в соответствующих разделах консультантами формулируются конкретные 

требования этой части применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на ВКР 

рассматривается МК, подписываются руководителем, и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее чем за две недели 

до начала преддипломной практики и должна сопровождаться консультацией со стороны 

руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип 

разработки и оформления. 

Бланк задания на ВКР по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования выдается руководителем дипломного 

проекта. 

Календарный план работы над ВКР, утвержденный руководителем, где 

предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР, а так же прохождение 

нормоконтроля, составляется руководителем дипломной работы. 

Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, разработанные 

ведущими преподавателями. 

При выполнении ВКР по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования рекомендуется использовать учебную и 

справочную литературу, а также Интернет-источники. 

 

Требования к порядку выполнения ВКР 

Для организации работы по выполнению ВКР и ее защите на информационном 

стенде колледжа размещаются: 

– программа государственной итоговой аттестации по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

– методические рекомендации, содержащие требования к структуре, содержанию, 

объему ВКР, оформлению ВКР; 

– приказ о закреплении тем ВКР, назначении руководителей и консультантов; 

– график проведения защит ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Право выбора темы выпускной квалификационной работы 

реализуется в написании заявления на имя директора колледжа, с указанием темы. 

Обучающиеся очной формы обучения оформляют заявление в течение одного месяца с 

момента объявления тем. Заявления рассматриваются на заседании Педагогического 

совета колледжа, решение оформляется протоколом. В случае отсутствия заявления 

колледж в праве произвести закрепление темы ВКР на свое усмотрение. ВКР выполняется 
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выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том числе в период 

прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой 

работы, развивая и дополняя их. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее 

содержание может основываться: 

– на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, 

если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

– на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения. ВКР должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 

производств или образовательных организаций. Выполненная выпускная 

квалификационная работа в целом должна: 

– соответствовать разработанному заданию; 

– включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

– продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

обучающегося, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют 

заведующие отделениями, председатели цикловых методических комиссий в 

соответствии с должностными обязанностями. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

приказом директора колледжа не позднее, чем за 2 недели до выхода студентов на 

преддипломную практику. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания, которые 

рассматриваются цикловой методической комиссией, подписываются руководителем 

ВКР, утверждаются заместителем директора по учебной работе и выдаются 

обучающимся под роспись не позднее чем за 2 недели до начала преддипломной 

практики. Обучающийся не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем 

ВКР о выполнении задания. Законченные главы ВКР сдаются руководителю на проверку 

в сроки, предусмотренные индивидуальным графиком. Проверенные главы 

дорабатываются в соответствии с полученными от руководителя ВКР замечаниями, после 

чего обучающийся приступает к оформлению работы. По завершении обучающимся 

подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает заместителю директора. Выпускная 

квалификационная работа в завершенном виде (оформленная в соответствии с 

требованиями, подписанная обучающимся, руководителем ВКР и консультантом) вместе 

с письменным отзывом руководителя ВКР представляется в учебную часть колледжа, не 

позднее чем за неделю до назначенного срока ее защиты. ВКР подлежат обязательному 

рецензированию с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выпускная квалификационная работа вместе с письменным отзывом руководителя 

направляется на рецензию не позднее чем через два дня после ее получения. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников, работниками образовательных и научно-
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исследовательских организаций, имеющих ученую степень (или) ученое звание, высшую 

или первую квалификационную категорию. Содержание рецензии доводится до сведения 

обучающегося не позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР 

после получения рецензии не допускается. По решению колледжа с целью выявления 

готовности обучающегося к защите проводятся процедуры нормоконтроля и 

предварительной защиты выпускной квалификационной работы. Для проведения данных 

процедур выпускные квалификационные работы в готовом виде должны быть 

представлены в учебную часть, не менее чем за десять дней до срока защиты. Результаты 

предварительных защит учитываются при подготовке приказов о допуске обучающихся 

к защите ВКР. 

Рецензирование дипломной работы / проекта 

Дипломная работа / проект подлежит обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование дипломной работы проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные дипломные работы 

рецензируются специалистами государственных органов власти, сферы труда и 

образования, научно-исследовательских институтов, работодателями и др. 

Рецензенты дипломных работ определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

– общую оценку качества выполнения дипломной работы: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

При получении неудовлетворительной оценки в результате рецензирования 

студент не допускается к защите дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за один 

день до защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета:  

- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии;  

- рабочее место секретаря ГЭК;  

- стенд для крепления листов, либо проектор для демонстрации презентационного 

материала.  

 

3.2. Информационно-документационное обеспечение ГЭК. 

 В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБУ КО ПОО 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» на заседание государственной 

экзаменационной комиссии представляются следующие документы:  

- программа государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальности по специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 

- сводная ведомость результатов освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена выпускниками группы 4 СД18 очной формы обучения; 

- приказ руководителя образовательной организации об утверждении тематики 

выпускных квалификационных работ по специальности; 

- приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии; 

- приказы руководителя образовательной организации о допуске студентов группы 4 

СД18 очной формы обучения к защите ВКР; 

- книга протоколов заседаний ГЭК по специальности; 

- зачетные книжки студентов группы 4 СД18 очной формы обучения;  

- выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной формах) с 

письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы.  

3.3. Кадровое обеспечение ГИА. 

3.3.1. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и 

природообустройства» устанавливается следующий состав экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), консультанты и 

нормоконтролеры, из числа инженерно-педагогических работников колледжа, ведущих 

дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов; 

- государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5 человек, формируется из 

числа педагогических работников образовательной организации, ведущих дисциплины 

профессионального цикла и профессиональные модули специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

 

4. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенции «СМЕТНОЕ ДЕЛО». 

Для проведения демонстрационного экзамена используются контрольно-

измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами WSR 

на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата.  
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Задания демонстрационного экзамена выполняются в полном объеме в 

соответствии с выбранным Комплектом оценочной документации (далее – КОД) и 

аттестатом по аккредитации Центра подготовки демонстрационного экзамена по 

соответствующему КОД по компетенции «Сметное дело», и должны сопровождаться 

схемой начисления баллов, составленной согласно требованиям КОД, а также подробным 

описанием критериев оценки выполнения заданий. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит на площадках, материально-техническая база которых соответствует 

требованиям WSR. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении ДЭ, не допускается оценивание результатов работ студентов, участвующих в 

экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке. При этом, указанные 

эксперты, имеют право оценивать работы других участников экзамена. Регистрация 

участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной 

системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim). Для 

регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется система CIS. 

Условия выполнения. 

Модуль 1: Подсчет объемов работ и составление локальной сметы 

Модуль 2: Калькуляция транспортных затрат 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации 

 

Номер 

раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист должен 

знать 

Важность 

раздела 

WSSS 

(%) 

1 2 3 4 

1 

Определение 

объемов работ и 

подготовка 

ведомостей 

объемов работ по 

спецификациям и 

таблицам 

объемов работ 

Специалист должен знать:  

Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные 

документы в области ценообразования в 

строительстве; Правила определения объемов работ; 

Особенности учета условий производства работы в 

сметных расчетах; 

Рекомендации по составу, содержанию и оформлению 

ведомостей объемов работ  

Специалист должен уметь:  

Использовать техническую документацию для 

определения перечня, технологической 

последовательности, условий производства, 

установления единиц измерения и расчета объемов 

работ; 

Составлять и оформлять ведомость объемов работ на 

основе спецификаций и таблиц объемов работ; 

Пользоваться актуальными программами офисного 

пакета на базовом уровне; 

2,50 
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Пользоваться актуальными специализированными 

сметными программами на базовом уровне 

2 

Определение 

элементов 

сметной 

стоимости 

объектов 

капитального 

строительства 

Специалист должен знать:  

Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные 

документы в области ценообразования в 

строительстве; 

Состав разделов проектной документации и 

требования к их содержанию; 

Структуру сметной стоимости строительства, порядок 

определения ее элементов; 

Структуру сметных нормативов, порядок их 

применения/ Порядок определения стоимости 

элементов затрат в сметных расчетах 

Специалист должен уметь:  

Читать и анализировать техническую документацию, 

использовать ее для подготовки исходных данных; 

Использовать нормативные и другие доступные 

данные о ценах ресурсов, оборудования и перевозки 

грузов, составлять соответствующие запросы в адрес 

поставщиков; 

Рассчитывать (калькулировать) в установленном 

порядке стоимость ресурсов, оборудования и 

перевозки грузов; 

Составлять и оформлять в установленном порядке 

расчеты (калькуляции); 

Пользоваться актуальными программами офисного 

пакета на базовом уровне; 

Пользоваться актуальными специализированными 

сметными программами на базовом уровне. 

3,20 

3 

Осуществление 

сметных 

расчетов на 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства 

Специалист должен знать: 

Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные 

документы в области ценообразования в 

строительстве; 

Состав сметной документации; 

Методы определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ; 

Порядок определения в сметных расчетах строительно- 

монтажных работ сметных цен ресурсов, накладных 

расходов и сметной прибыли, прочих работ и затрат; 

Порядок разработки и оформления сметной 

документации 

Специалист должен уметь: 

Анализировать и уточнять при необходимости 

исходные данные; 

Выбирать методы определения сметной стоимости; 

Разрабатывать любые виды сметных расчетов в 

установленном порядке; 

Комплектовать и оформлять сметную документацию в 

установленном порядке; 

Пользоваться актуальными программами офисного 

пакета и специализированными сметными 

программами на базовом уровне 

10,05 
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4 

Формирование 

цены контракта 

на строительство 

объектов 

капитального 

строительства 

Специалист должен знать: 

Основы нормативно-методического регулирования в 

области ценообразования в строительстве; 

Правовую основу формирования цены контракта на 

строительство объектов капитального строительства; 

Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные 

документы в области ценообразования в 

строительстве; 

Порядок формирования цены контракта на 

строительство объектов капитального строительства  

Специалист должен уметь: 

Оформлять расчеты цены контракта на строительство 

объектов капитального строительства; 

Разрабатывать и оформлять смету выполнения 

контракта на строительство объектов капитального 

строительства 

1,60 

 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 

Расписание проведения демонстрационного экзамена утверждается заместителем 

директора по учебной работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии.  

К началу демонстрационного экзамена для Государственной экзаменационной 

комиссии должны быть представлены следующие документы: 

– программа государственной итоговой аттестации;  

– приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;  

– зачетные книжки студентов;  

– книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии;  

– комплект оценочной документации, разработанный Агентством WorldSkills; 

– экспертные листы для проведения оценки ДЭ экспертами.  

Для подготовки к демонстрационному экзамену обучающимся выдается перечень 

видов практических работ, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Демонстрационный экзамен проводится на аккредитованной площадке ЦПДЭ в 

соответствии с требованиями, разработанными Агентством WorldSkills.   

Заседание Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколах заседаний записываются результаты экзамена и особое мнение членов 

комиссии. Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии.   

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании. Результаты экзамена объявляются в тот же день.   

Результаты государственного экзамена, определяются оценками:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
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Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации.  

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" осуществляется на 

основе таблицы N 1.  

Таблица  1  

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

00,00% – 

19,99% 

20,00% – 

39,99% 

40,00% – 

69,99% 

70,00% – 

100,00% 

    

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

 

Образец задания  

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. Описание задания  

Описание модуля 1:  

Подсчет объемов работ и составление локальной сметы  

1. На основании чертежа конструкции дорожной одежды составить ведомость 

подсчета объемов работ, заполнив форму в Приложении 1. Основные параметры 

поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильной дороги, 

необходимые для расчета, принять согласно данным по Таблице 1. Все подсчеты должны 

быть с пояснениями (указать формулы и расшифровки по полученным объемам). 

Единицы измерения должны соответствовать единицам измерения, принятым в 

соответствующих расценках по сборникам ФЕР. Считать объемы следует только для тех 

работ, которые указаны в ведомости подсчета объемов работ.  

2. На основании ведомости по форме приложения 1 составить локальную смету с 

применением сметного программного комплекса в текущем уровне цен с применением 

единого индекса для пересчета 9,57. При составлении локальной сметы применить 

сборники ФЕР-2001. При определении сметной стоимости стоимость неучтенных 

материальных ресурсов дополнительно в локальную смету не включать. Стоимость 

определить с учетом НДС.  

Инструкция для участников:  

1. Внимательно изучить задание со всеми приложениями к нему  

2. Заполнить форму 1 с учетом требований п.1 задания  

3. Составить локальную смету на основании данных из формы 1. 
 

Исходные данные для выполнения задания: 

- Категория автомобильной дороги – 4  

- Конструкция дорожной одежды:  

- Дополнительный слой основания – щебень – 29 см  

- Основание – щебень фракции 40–70 мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности 98,1-68,6 МПа – 19 см  
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- Покрытие – горячая асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая тип В, 

плотность каменных материалов 2,5–2,9 т/м3 – 9 см 

- Одиночная поверхностная обработка – битумом с применением черного щебня, 

плотность каменных материалов 2,5–2,9 т/м3  

- Длина автомобильной дороги 1 км.  

- Ширину полки уширения принять 0,3 м. 

 

Описание модуля 2:  

Калькуляция транспортных затрат Представлена информация по доставке груза 

автомобильным и смешанным транспортом. Составить калькуляции транспортных 

расходов и калькуляцию стоимости материалов, конструкций и изделий (заполнить 

Приложение 1) на основании транспортных схем.  

Исходные данные 1  

Характеристики перевозимого материала: щебень М1000, фр.40-70 (1 м3). 

Отпускная цена: франко-транспортное средство Вид транспорта: автомобильные 

перевозки Конечные пункты перевозки: Карьер «№2» – трасса на участке строительства, 

95 км.  

Исходные данные 2  

Характеристики перевозимого материала: гравий М800, фр. 40-70 (1 м3).  

Отпускная цена: франко-вагон станция отправления  

Вид транспорта: железнодорожный и автомобильный  

Конечные пункты перевозки: железнодорожные перевозки: ст. Пункт 3 – ст. Пункт 

4, 215 км; автомобильные перевозки: ст. Пункт 4 – трасса, 105 км.  

 

Инструкция для участников:  

1. Внимательно изучить задание со всеми Приложениями к нему  

2. Определить класс груза, прописать в Калькуляции транспортных расходов  

3. Определить норму загрузки, записать  

4. Прописать ссылки на обоснование требуемых затрат в графе «Формула 

подсчета»  

5. Посчитать все транспортные затраты  

6. Заполнить все необходимые графы в таблице «Калькуляция стоимости 

материалов, конструкций и изделий»  

 

Необходимые приложения  

Приложения к Модулю 1:  

1. А Приложение 1 Ведомость подсчета объемов работ  

2. А Приложение 2 Локальная смета  

Приложения к Модулю 2:  

1. В Приложение 1 Калькуляции  

2. В Приложение 2 Выкопировка из сборника ФССЦпг 81-01-2001 Цены на 

перевозки грузов для строительства (возможно в электронном виде)  

3. В Приложение 3 МДС 81-2.99 Методические указания по разработке сборников 

(каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен 

на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений 

(возможно в электронном виде)  

4. В Приложение 4 Выкопировка из ФССЦ 81-01-2001 Цены на материалы, 

изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Критерии оценки ВКР руководителем ВКР, при рецензировании, 

предварительной защите и защите ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом 

для руководителя ВКР являются: 

- соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию; 

- качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления; 

- степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

- умение студента работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией; 

- положительные стороны, а также недостатки в работе; 

- оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений; 

- качество оформления работы; 

- уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для рецензента 

ВКР являются: 

- особенности актуальности тематики работы; 

- соответствие содержания ВКР заданию; 

- качество выполнения всех составных частей ВКР; 

- степень разработанности материалов теоретической и практической частей ВКР; 

- полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме 

исследования и  в целом ВКР; 

- качество анализа результатов по разделам; 

- качество заключения, общих выводов и рекомендаций; 

- оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость 

работы; 

- качество оформления работы; 

- уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

 

4.2 Критерии оценки защиты дипломного проекта (работы) 
 

№ 

п\

п 

Критерии Оценки 

отлично хорошо удовлетворите

льно 

неудовлетворит

ельно 

1 Оформление 

дипломного 

проекта 
(работы) 

графическая 

часть и 

пояснительная 
записка проекта 

оформлены точно 

и грамотно в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД 

графическая 

часть или 

пояснительная 
записка проекта 

оформлены с 

допустимыми 

незначительными 

отклонениями от 

ЕСКД 

графическая 

часть и 

пояснительная 
записка 

проекта 

оформлены с 

большими 

отклонениями 

от ЕСКД 

графическая 

часть и 

пояснительная 
записка проекта 

оформлены без 

соблюдений 

требований 

ЕСКД 

Оформление 

дипломной 

(работы) 

Содержание и 

структура 

составной части 

дипломного 

Дипломная 

работа 

оформлена 

допустимыми 

Дипломная 

работа 

оформлена с 

Дипломная 

работа 

оформлена без 
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работы 

оформлена точно 

и грамотно в 

соответствии с 

требованиями 

незначительными 

отклонениями 

большими 

отклонениями 

соблюдений 

требований 

2 Владение 

профессионал

ьной 

лексикой 

-грамотно 

отвечает, на 

поставленные 

вопросы, 

- обосновывает 

свою точку 

зрения, используя 

профессиональну

ю лексику; 

- отвечая на 

альтернативные 

вопросы, 

демонстрирует 

профессиональн

ые знания 

- грамотно 

отвечает, на 

поставленные 

вопросы; 

- обосновывает 

свою точку 

зрения, используя 

профес-

сиональную 

лексику с 

небольшими 

ошибками 

 

- в построении 

фраз имеет 

значительные 

ошибки;  

- неумело 

использует 

профессионал

ьную 

терминологию

; обосновывает 

свою точку 

зрения с 

большим 

трудом 

- общая 

безграмотность; 

- неумелое 

использование 

профессиональн

ой терминологии 

3 Изложение 

доклада 

- грамотное 

построение фраз;  

-умелое 

использование 

профессионально

й терминологии,  

- уверенное 

владение темой 

ВКР и качество 

(аргументированн

ость) ответов на 

поставленные во 

время защиты 

вопросы; 

 - 

профессиональн

о грамотное 

обоснование 

выбора метода, 

приема, варианта 

решения. 

- грамотное 

построение фраз 

с 

незначительными 

ошибками;  

-использование 

профессионально

й терминологии;  

- владение темой 

ВКР и качество 

(аргументированн

ость) ответов на 

поставленные во 

время защиты 

вопросы; 

 - 

профессиональн

о грамотное 

обоснование 

выбора метода, 

приема, варианта 

решения. 

 

-неграмотное 

построение 

фраз;  

- 

профессионал

ьная 

терминология 

практически 

не 

используется; 

- неуверенное 

владение темой 

ВКР и слабое 

качество 

ответов на 

поставленные 

во время 

защиты 

вопросы; 

 - обоснование 

выбора 

метода, 

приема, 

варианта 

решения 

отсутствует. 

 

- доклад не 

подготовлен или 

подготовлен  

с большим  

несоответствием  

с заданием, 

темой проекта 

(работы). 



 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии): 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 
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Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии 

является директор Колледжа либо лицо, исполняющее обязанности директора. 

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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных 

в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

Колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
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Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

Колледжа. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в Колледже. Срок хранения 

определяется в соответствии с Номенклатурой дел утвержденной директором Колледжа. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор 

Колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 
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График выполнения дипломных проектов (работ) 

 

Части проекта 
17.05.22 г.-

21.05.22 г. 

24.05.22 г.-

28.05.22 г. 

31.05.22 г.- 

4.06.22 г. 

7.06.22 г.- 

11.06.22 г. 

14.06.22 г.- 

18.06.22 г. 

21.06.22 г.- 

25.06.22 г. 

% от Д.П. 10 % 70 % 100 % 100% 100 % 100% 

Введение       

Основная 

теоретическая 

часть 

      

Графическая 

часть/практическая 

часть  

      

Заключение       

Контроль 

оформления ДП 

      

Рецензирование       

Защита       

 

 

График консультирования 

 
Ф. И. О. руководителя/ вид 

консультирования 

дни консультаций время 

консультаций 

аудитория 

Минич Т.Н. Понедельник, 

Среда, Пятница 

15.40 

14.00 

112 

Столярчук Н.Т. Понедельник, 

Среда, Пятница 
15.40 

14.00 

114 

Пипкина Н.А. Понедельник, 

Среда, Пятница 
15.40 

14.00 

113 

По оформлению  

дипломных проектов 

(работ) 

18 мая 2022г. 12.00 214 

 

График контроля 

▪ понедельник – методист отделения; 

▪ вторник – заведующий отделением; 

▪ среда – председатель цикловой комиссии; 

▪ четверг – зам. директора по УР; 

▪ пятница – методист отделения; 
 

Информация для оформления штампа:  

ДП.08.02.05. указывается номер приказа о допуске к написанию ВКР 20.00.00.00 
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 

для студентов специальности  

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

 

 

1. Возведение насыпи при строительстве городских улиц 

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги 

3. Организация строительства участка автомобильной дороги 

4. Организация строительства участка автомобильных дорог поточным методом 

5. Проект автоматизированного асфальтобетонного завода 

6. Проект асфальтобетонного завода 

7. Проект обхода посёлка 

8. Проект реконструкции автомобильной дороги 

9. Проектирование автомобильной дороги 

10. Проектирование асфальто - бетонного завода. 

11. Проектирование подъездной дороги. 

12. Проектирование участка автомобильной дороги. 

13. Проектно-изыскательские работы по разработке карьера 

14. Проектно-изыскательские работы по разработке карьера для строительства 

автомобильных дорог из местных дорожно-строительных материалов  

15. Производство асфальтобетонных смесей рациональных составов на базе 

автоматизированного завода 

16. Производство горячих асфальтобетонных смесей на базе асфальтобетонного 

завода 

17. Разработка организации и производства планировочных и укрепительных работ 

земляного полотна участка автомобильной дороги 

18. Разработка организации и производства работ возведения земляного полотна в 

зимних условиях 

19. Разработка организации и производства работ по благоустройству территорий 

населенных пунктов 

20. Разработка организации и производства работ по ликвидации пучинистых участков 

автомобильной дороги 

21. Разработка организации и производства работ по строительству технологической 

дороги 

22. Разработка организации и производства работ ремонта городских дорог 

23. Разработка организации и производства работ ремонта моста 

24. Разработка организации и производства работ строительства водопропускных труб 

25. Разработка организации и производства работ строительства сборных покрытий 

участка автомобильной дороги 

26. Разработка организации и производства работ строительства цементобетонных 

покрытий участка автомобильной дороги 

27. Разработка организации и технологии работ на асфальтобетонном заводе 

28. Разработка организации и технологии работ на цементобетонном заводе 

29. Разработка организации реконструкции и производства работ участка 

автомобильной дороги 

30. Разработка организации ремонта и производства работ участка автомобильной 

дороги 2 категории 
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31. Разработка организации ремонта и производства работ участка автомобильной 

дороги 3 категории 

32. Разработка организации ремонта и производства работ участка автомобильной 

дороги 4 категории 

33. Разработка организации строительства и производства работ устройства 

поверхностного водоотвода участка автомобильной дороги 

34. Разработка организации строительства и производства работ устройства 

подземного водоотвода (дренажа) участка автомобильной дороги  

35. Разработка организации строительства и производства работ участка 

автомобильной дороги 1 категории 

36. Разработка организации строительства и производства работ участка 

автомобильной дороги 2 категории 

37. Разработка организации строительства и производства работ участка 

автомобильной дороги 3 категории 

38. Разработка организации строительства и производства работ участка 

автомобильной дороги 4 категории 

39. Разработка организации строительства и производства работ участка 

автомобильной дороги в районе вечной мерзлоты 

40. Разработка проекта производства работ (ППР) зимнего содержания сети 

автомобильной дороги муниципального значения. 

41. Разработка проекта производства работ (ППР) зимнего содержания улично-

дорожной сети населенного пункта 

42. Разработка проекта производства работ (ППР) по зимнему содержанию сети 

автомобильной дороги федерального значения 

43. Разработка проекта производства работ (ППР) по зимнему содержанию 

автомобильной дороги регионального значения 

44. Разработка технологии производства каменных материалов для дорожной 

деятельности 

45. Реконструкция участка автомобильной дороги 

46. Реконструкция участка дорожной одежды автомобильной дороги 

47. Реконструкция участка земельного полотна автомобильной дороги 

48. Строительство магистральной улицы № 6 автомобилестроительного кластера 

49. Технология возделывания земляного полотна 

50. Технология и организация производства асфальтобетонных смесей при условии 

механоактивации битума на базе АБЗ 

51. Технология приготовления щебёночномастичного асфальтобетона для 

строительства автомобильных дорог на базе 

52. Технология производства дорожных одежд облегчённого и переходного типа 

53. Технология строительства асфальтобетонных покрытий дорог 

54. Технология строительства водопропускных труб из гофрированного материала 

55. Уширение участка автомобильной дороги. 

 


