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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью государственной итоговой аттестации Г(И)А является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускника по специальности 07.02.01 «Архитектура» требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 07.02.01 «Архитектура» с 

учетом требований работодателей. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО. 

Настоящая программа Г(И)А выпускников ОГБПОУ  «Томский 

коммунально-строительный техникум» по специальности 07.02.01 

«Архитектура» разработана на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями от 10 

ноября 2020г. №630 зарегистрированными в Минюсте России 1 декабря 2020 г. 

N 61179), Приказа Министерства образования и науки России от 17.11.2017 № 

1138. 

В программе отражены требования к содержанию, оценочным 

средствам, организации и проведению Государственной итоговой аттестации по 

специальности 07.02.01 «Архитектура».  

Форма Г(И)А – защита выпускной квалификационной работы (ВКР), 

проводимой в виде защиты дипломного проекта.  

Программа Г(И)А на 2021-2022 учебный год разработана цикловой 

комиссией, после утверждения директором ОГБПОУ «ТКСТ» программа 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

Государственной (итоговой) аттестации. Документ размещается на 

официальном сайте техникума. 

Допуск студентов к Г(И)А объявляется приказом директора 

техникума. Необходимым условием допуска к Государственной (итоговой) 

аттестации является освоение обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 07.02.01 «Архитектура». 

Объем времени на подготовку и проведение Г(И)А) предусмотрен 

утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса, по которому на 

разработку дипломного проекта отведено 8 недель.  

Выполнение ВКР (дипломного проекта) -  6 недель (02.05.22 – 12.06.22.).   

      Срок проведения защиты ВКР (дипломного проекта) - 2 недели 

(13.06.22г. - 26.06. 22г.). 

     Материалы, представляемые на защиту ВКР (дипломного проекта): 

     Для проведения ГИА необходимы следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт специальности 

07.02.01 Архитектура; 

 программа Государственной (итоговой) аттестации; 
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 приказ директора о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ директора о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

 приказ о закреплении тем дипломных проектов, руководителей и 

консультантов; 

 утвержденный график проведения защиты дипломных проектов; 

 сведения об успеваемости студентов, составленные в соответствии с 

действующей инструкцией о порядке ведения, заполнения и выдачи 

государственных документов о среднем профессиональном образовании; 

 протокол итоговой государственной аттестации. 

 зачетные книжки студентов; 

 портфолио достижений студентов. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Условия подготовки ВКР (дипломного проекта). 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями цикловой комиссии. Темы дипломных проектов должны 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 07.02.01 Архитектура. 

     Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Примерные темы ВКР рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 

являются частью настоящей Программы (Приложение 1). 

     Председатель цикловой комиссии не позднее, чем за один месяц до начала 

преддипломной (производственной) практики разрабатывает и представляет для 

утверждения заместителю директора по учебной работе темы ВКР, 

согласовывается вопрос о закрепление руководителей ВКР за студентами и 

сроки выполнения ВКР. Эта информация утверждается приказом директора 

техникума, который подготавливается учебным отделом (отделением).      Кроме 

основного руководителя могут быть назначены консультанты из числа 

преподавателей или сторонних специалистов по профилю специальности и 

соответствующей квалификации для консультирования по отдельным вопросам 

дипломного проекта. 

       Для каждого студента на основе Программы государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности разрабатывается индивидуальное 

задание на выпускную квалификационную работу.  

Бланк индивидуального задания представлен в (Приложении 2). 

     Индивидуальные задания рассматриваются на заседании цикловой комиссии, 

подписываются руководителем дипломного проекта, председателем цикловой 

комиссии и утверждаются заместителем директора по УР. Индивидуальные 

задания выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

     При выдаче заданий на выполнение выпускной квалификационной работы 

руководитель информирует студентов о цели, задачах, структуре, объеме 
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работы, требованиях к оформлению, примерном распределении времени на 

выполнение отдельных частей дипломного проекта. 

     Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с графиком, в котором отражаются этапы выполнения работы. 

     Консультирование (индивидуальное и групповое) осуществляется в 

соответствии с утвержденным расписанием.   

     Требования к выпускной квалификационной работе. 
 

     Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части, 

в отдельных случаях включается практическая часть. Объем пояснительной 

записки должен быть не более 60 листов формата А4 выполненных средствами 

вывода печатной информации компьютера. 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ Р 2.105-2019. Пояснительная записка выполняется в последовательности, 

которая предложена в задании на дипломное проектирование. При изложении 

материала необходимо придерживаться логической структуры, давать анализ и 

выводы по результатам расчетов, проводить ссылки на источники при 

выполнении расчетов, выборе материалов, машин и механизмов. Изложение 

материала в пояснительной записке должно идти от первого лица 

множественного числа (определяем, выбираем, принимаем) или может быть 

использована неопределенная форма (определяется, выбирается, следует 

считать целесообразным и т.п.). 

К пояснительной записке дипломного проекта предъявляются следующие 

требования: 

а) четкость и логическая последовательность изложения материала; 

б) убедительность аргументации; 

в) краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

г) конкретность изложения результатов работы; 

д) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Объем дипломного проекта: 

- расчетно-пояснительная записка; 

- графическая часть (от 3 планшетов 55х75 до 3 планшетов 100х100 см); 

- макет (экстерьера и (или) интерьера). 

Дипломный проект должен иметь следующую структуру: 

Расчетно-пояснительная записка: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Задание на дипломный проект. 

 Введение. 

 Архитектурно-планировочный раздел. 

 Архитектурно-конструктивный раздел. 

 Экономический раздел. 

 Заключение. 

 Список литературы. 



5 

 

 Приложение. 

 

Графическая часть: 

 Генеральный план или ситуационная схема (выполняется в масштабе 1:500; 

1:750; 1:1000). 

 Фасады (главный и боковой, выполняются в масштабе 1:75; 1:100; 1:150) 

или фотофиксация объекта (по согласованию с руководителем ДП). 

 Разрез здания (выполняется в масштабе 1:75; 1:100; 1:150). 

 Планы этажей здания (выполняются в масштабе 1:100; 1:150; 1:200) с 

экспликацией (оформление по ГОСТу). 

 План помещения с расстановкой мебели (выполняется в масштабе 1:25; 

1:50; 1:75). 

 План пола помещения (выполняется в масштабе 1:25; 1:50; 1:75). 

 План потолка помещения (выполняется в масштабе 1:25; 1:50; 1:75). 

 Развертка стен помещения (выполняется в масштабе 1:25; 1:50; 1:75). 

 Перспектива помещения (по количеству – не менее двух) и перспектива 

объекта. 

 Проекции и аксонометрия детали интерьера помещения (выполняется в 

масштабе 1:2; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25). 

 Ведомость отделки помещения и спецификация мебели и оборудования. 

 Технико-экономические показатели. 

Для оформления графической части ВКР может использоваться 

автоматизированная система проектирования и управления (САПР). 

В штампе (нижний правый угол) указывается: название проекта, фамилия, 

имя, отчество, индивидуальный шифр студента, выполнившего проект; 

должность, инициалы и подпись руководителя, рецензента, место и год 

выполнения дипломного проекта. 

      

Задание на ВКР (дипломный проект) оформляется на специальном бланке, в 

котором приводиться перечень вопросов, подлежащих разработке в 

соответствии с темой конкретной дипломного проекта. Задание не включается в 

общую нумерацию страниц, номер страницы на листе задания не 

проставляется. 

     Содержание ВКР (дипломного проекта) должно отвечать заданию на 

дипломный проект и включать в себя введение, наименование всех имеющихся 

в работе разделов, заключение, список литературы и наименование приложений 

с указанием номеров страниц, с которых каждая часть работы начинается в 

тексте. 

      

3 ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ НАД ВКР 

 

График выполнения дипломного проекта составляется за две недели 

до начала работы студентов над выполнением проекта. 

Обязанности студента: 
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- после окончания преддипломной практики в недельный срок 

отчитаться по практике, сдать отчет; 

-  работать над дипломным проектом в соответствии с графиком; 

- представлять ВКР для нормоконтроля (чертежей и разделов 

пояснительной записки к ним), в соответствии с графиком; 

- по завершению выполнения дипломного проекта получить подписи 

консультантов, руководителя, нормоконтролера на титульном листе 

пояснительной записки; 

- получить рецензию на дипломный проект; 

- подготовить доклад для защиты; 

- после защиты сдать ВКР секретарю ГЭК. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 

работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Нормоконтроль дипломных проектов проводится в несколько этапов: 

вводный инструктаж (консультация) для студентов по оформлению 

пояснительной записки и чертежей; проверка на соответствие стандартам 

графической части и пояснительной записки; составления перечня замечаний и 

передача его студенту для исправления; подписание нормоконтролером 

пояснительной записки и графической части после доработки по замечаниям. 

По окончании работы по каждому разделу проекта руководитель 

проверяет пояснительную записку и графическую часть, подписывает их и 

составляет отзыв на дипломный проект студента.  

Выпускная квалификационная работа представляется на рецензирование 

после её оценки руководителем дипломного проекта. К рецензированию 

привлекаются специалисты профильных организаций. Рецензенты дипломных 

проектов назначаются приказом директора техникума. Выпускная 

квалификационная работа должна быть представлена студентом рецензенту не 

позже, чем за 3 дня до защиты, в полностью законченном и оформленном виде, 

вместе с отзывом руководителя дипломного проекта.  

Образец отзыва представлен в Приложении 3, образец рецензии ВКР 

представлен в Приложении 4. 

Содержание рецензии доводится до студента не позднее, чем за 1 день 

до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в 
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дипломный проект после получения рецензии не допускается. При защите 

дипломного проекта студент может согласиться с замечаниями рецензента или 

оспорить их, высказав свою точку зрения по данному вопросу. 

     Для отработки процедуры защиты ВКР, тестирования демонстрационного 

оборудования, корректировки докладов выпускников, проверки полноты 

подготовки выпускников к защите ВКР в период, запланированный графиком 

учебного процесса (но не позднее, чем за 3 дня от даты запланированной 

защиты) председатель ПЦК организует проведение предварительной защиты 

ВКР. 

4 ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ 

 

      Руководитель ВКР (Председатель предметно-цикловой комиссии) передаёт 

комплект документов: ВКР, отзыв руководителя, рецензию (при наличии) в срок 

не позднее, запланированного утвержденным графиком учебного процесса 

начала периода защиты заведующему отделением или заместителю директора 

по направлению деятельности для оформления допуска к защите. 

После ознакомления с дипломным проектом, отзывом руководителя и 

рецензией заведующий отделением или заместитель директора по УР решает 

вопрос о допуске студента к защите. Допуск студентов к защите дипломных 

проектов объявляется приказом директора техникума. Приказ о допуске 

студентов к итоговой государственной аттестации издается учебной частью не 

позднее, чем за 1 неделю до начала итоговой государственной аттестации. 

  Решение о допуске к защите оформляется соответствующей подписью на 

титульном листе ВКР.      

 К государственной (итоговой) аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе. Необходимым условием допуска к 

государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

 

5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

 

     Для проведения Г(И)А создается государственная экзаменационная 

комиссия, её состав утверждается приказом директором ОГБПОУ «ТКСТ». 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

начальником Департамента профессионального образования Томской области. 

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 
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её состава. Процедура защиты включает: 

 доклад студента (10-12 минут); 

  ознакомление членов ГЭК с отзывом руководителя проекта и рецензией; 

 ответы студента по замечаниям рецензента; 

 вопросы членов комиссии и ответы студентов; 

 возможны выступления руководителя дипломного проекта, рецензента (в 

случае их присутствия). 

 Обсуждение и выставление оценок проводится государственной 

экзаменационной комиссией после завершения процедуры защиты ВКР 

всеми студентами группы в отсутствии защищающихся выпускников. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки объявляются в тот же 

день после оформления протокола заседания ГЭК.  

Заседание государственной экзаменационной комиссии протоколируется. 

В протоколе отражается: тема работы, вопросы к выпускнику, итоговая оценка 

выпускной квалификационной работы; присуждение квалификации и особые 

мнения ГЭК. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем, ответственным секретарем и членами 

комиссии. 

Критерии оценок. 

      При определении итоговой оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника, отзыв 

руководителя (Приложение 3), оценка рецензента (Приложение 4), ответы на 

вопросы. Оценка производится в соответствии с разработанными критериями 

оценки (Приложение 5).  При определении итоговой оценки учитывается 

уровень освоения общих компетенций через оценку качества представленного 

портфолио достижений студента.  

Наряду с основными критериями при итоговой оценки учитываются 

результаты участия студента (победителей и призеров) во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства по УГС .07.00.00 «Архитектура».      

     Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии с критериями (Приложение 5) и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.  

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. 

      Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии. В случае возникновения спорной ситуации при 

выставлении итоговой оценки, мнение (голос) председателя государственной 

экзаменационной комиссии считается решающим. 

      Результаты защиты и присвоение квалификации объявляются выпускнику 
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после обсуждения окончательных (итоговых) оценок защиты выпускных 

квалификационных работ государственной экзаменационной комиссией в день 

защиты. 

       Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. Целесообразность и срок повторной защиты определяется 

Государственной экзаменационной комиссией. 

           Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится в 

специально подготовленной аудитории, оборудованной мультимедийными 

средствами.  

     После окончания Г(И)А председатель ГЭК составляет отчет о работе, в 

котором отражается:  

 качественный состав Государственной экзаменационной комиссии;  

 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности;  

 количество дипломов с отличием; 

 достижения выпускников, реализованные в выпускных квалификационных 

работах; 

 практическая ценность тематики ВКР; 

 положительные результаты работы, выпускающей ПЦК 

продемонстрированные выпускниками на защите ВКР; 

 недостатки в подготовке студентов по данной специальности (профессии);  

 выводы и предложения.  

После окончания Государственной (итоговой) аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете техникума.  

   Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об 

образовании. 
     Присвоение квалификации «Архитектор» и выдача диплома о среднем 

профессиональном образовании осуществляется по решению ГЭК. 

    Лицам, не прошедшим Г(И)А, выдается справка об обучении, им 

предоставляется возможность пройти Государственную (итоговую) аттестацию 

не ранее, чем через 6месяцев после прохождения Г(И)А впервые.  

     

6.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся 

по образовательной программе) 

 

6.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
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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. 

6.3 Выпускники, 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. 
 

7. Порядок апелляции и пересдачи государственной 

итоговой аттестации 

 

7.1 Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом, 

не установлено иное. 

7.2 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). 

7.3 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

7.4 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

7.5 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

 7.6 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
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рабочих дней с момента ее поступления. 

7.7 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

7.8 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.9 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

7.10 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

7.11 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

7.12 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

7.13 Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

7.14 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. 

7.15 В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

7.16 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 
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квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

7.17 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

7.18 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. 

7.19 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

7.20 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 

7.21 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.22 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

8. Порядок хранения ВКР 

 

8.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в техникуме не менее пяти лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 

приказу директора техникума комиссией, которая представляет предложения о 

списании выпускных квалификационных работ.  

8.2 Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом.  

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
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методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах техникума.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 (информационное) 

Компетентностный профиль выпускника 

 по специальности 07.02.01 квалификация «Архитектор» 

 

 

Архитектор должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код ВПД, 

ПК, ОК 
Наименование результата обучения 

ПМ.01. Проектирование объектов архитектурной среды 

ПК. 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты. 

ПМ.02. Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений. 

ПК 2.1. 
Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным 
решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика. 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

ПМ.03. Планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

ПК 3.1. 
Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 

Архитектор должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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продолжение приложения 1 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск в использовании информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень примерных тем дипломных проектов на 2021 -2022 учебный год специальности 07.02.01. «Архитектура» 

 

Тема Соответствие 

профессиональному  

модулю 

Перечень ОК и ПК,  

реализуемых в ДП 

1. Аэропорт " Взмах Орла" 

 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

2. Музей "Назад в СССР" 

 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

3. Кафе "Зимняя роза" 

 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

4. Учебный корпус дома интерната "Орлиное 
гнездо" 

 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

5. Музей спорта  

 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

6. Кинотеатр "Заря" 

 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 
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7. Ресторан "Рататуй" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

8. Санаторий "Клевер" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

9. Детская школа искусств "Гармония" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

10. Библиотека "Метида" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

11. Стрелковый центр "Цель" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

12. Спорткоплекс "Янтарь" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

13. Общежитие "Хюгге" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

14. Кафе "Зимняя роща" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 
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15. Аквапарк "Ноев ковчег" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

16. Кафе "Престрастие" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

17. Спортивный комплекс "Рекорд" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

18. База отдыха "Медвежий угол" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

19. Коворкинг " Зона 51"  

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

20. Аэропорт " Взмах Орла" 

ПМ01; 

ПМ 02; 

ПМ 03 

ОК 01- 09; 

ПК1.1 - 1.5; 

ПК 2.1. - 2.4;  

ПК 3.1 - 3.4 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Департамент профессионального образования Томской области 

Областное государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Томский коммунально-строительный техникум» 

 
                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                         Зам. директора по УР 

                                                                                             ____________О.Н. Кудряшова 

                                                                                                «______»___________20__г.  

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

Специальность 07.02.01 «Архитектура» 

 

Студент(ка):_________________________________________________________ 

1. Тема дипломного проекта:________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Исходные данные для проектирования: _____________________________ 

А) данные об участке: ____________________________________________ 

Б) место строительства:___________________________________________ 

3. Конструктивные схемы и материалы основных конструктивных 

элементов:______________________________________________________ 

4. Основные группы помещений: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. В архитектурно-планировочной части проекта требуется разработать: 

А) ситуационная схема участка с благоустройством___________________ 

Б) оформление фасадов:__________________________________________ 

В) Объёмно-планировочное решение:_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Г) Технико-экономические показатели; 

Д) Макет: ______________________________________________________ 

 

6. Предложения дизайнерского решения интерьера: 

 6.1 План пола:__________________________________________________ 
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 6.2 План потолка: _______________________________________________ 

           6.3 Развертка стен: ______________________________________________ 

 6.4 Перспектива: ________________________________________________  

 

 7. В архитектурно-конструктивной части проекта требуется разработать: 

7.1 Основания и фундаменты 

7.2 Стены, колонны и перегородки 

7.3 Перекрытия 

7.4 Лестницы 

7.5 Крыша и кровля 

7.6 Полы 

7.7 Отделочные работы 

7.8 Инженерно-техническое оборудование здания 

 

8 В экономической части проекта: ведомость подсчетов объемов работ, 

расшифровка подсчетов объемов работ, пояснения к смете, локальный сметный 

расчет на отделочные виды работ, расчет договорной цены, расчет плановой 

себестоимости, расчет плановой прибыли и уровень рентабельности, расчет 

технико-экономических показателей, таблица ТЭП. 

9 Заключение 

К проекту должна быть приложена расчетно-пояснительная записка страниц 

 

 

Руководитель дипломного  проекта   ________________/ _____________    /     

 

                                  

 Председатель предметно-цикловой комиссии _________/О.А. Шачнева/ 

«___»___________2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Департамент профессионального образования Томской области 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский коммунально-строительный техникум» 

 

Допустить к защите ГЭК 

   Директор ____________/____________/ 
 

____   ____________2022г. 

Зам. Директора ___________________ 

____   ____________2022г. 

 

 

 

 

РАСЧЁТНО - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дипломному проекту 

Тема: «____________________________________________________» 

Специальность 07.02.01 

«Архитектура» 

 

Студент________________________________________И.О. Фамилия, подпись 

Руководитель____________________________________ И.О. Фамилия, подпись 

 

Консультанты: 

- архитектурно-планировочный раздел_____________________И.О. Фамилия 

- архитектурно-конструктивный раздел ____________________И.О. Фамилия 

- экономический раздел__________________________________И.О. Фамилия 

- нормоконтроль________________________________________И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

Томск, 2022 
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Приложение 5 

(информационное) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

_____________________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 

Студента(ки)__________________________________________________________________ 

группа _________________________ 

специальность 07.02.01 «Архитектура» 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную 

квалификационную работу ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Обоснование актуальности темы, правильность постановки цели и 

задач____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Степень проработанности анализа теоретических положений в ВКР: 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________Оценка 

практической значимости работы (делается по практической части 

работы):___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Обоснованность выводов и предложений:____________________________ 

Организация работы студента над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и 

т.д.):____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Оформление выпускной квалификационной работы (соответствие ГОСТ и 

методическом рекомендациям по оформлению ВКР в колледже):  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая 

оценка: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Руководитель______________________                  ___________________                                              
                                                                             (Ф.И.О.,должность)                                                                                                        (подпись) 
 

Дата «______» _____________20 ___г. 
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Приложение 6 

(информационное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 _____________________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 

Студента(ки)__________________________________________________________________ 

группа _________________________ 

специальность 07.02.01 «Архитектура» 

Соответствие выполненной ВКР утвержденному заданию и теме  

__________________________________________________________________ 

Актуальность и новизна ВКР 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Оценка содержания ВКР, обоснованности разделов, практической значимости ВКР 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Положительные стороны ВКР 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Замечания 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка ВКР: 

__________________________________________________________________ 

Дополнительная информация для ГЭК: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Рецензент _______________________                     _____________________                          
                                                            подпись                                                             Ф.И.О., должность, место работы 

 

Дата «______» _____________20 ___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
 

 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки 

 

Балл 

Содержание дипломного проекта (ДП): 

- Соответствие требованиям по структуре ДП (соответствие 

заданию) 

От 2до5 

- Правильность выполненных расчетов  принятых решений От 2до5 

- Обоснованность принятых решений  

- Соответствие требованиям ГОСТ ЕСКД при оформлении 

ДП 

От 2до5 

- Практическая ценность проекта От 2до5 

- Сложность и качество выполнения  графической части От 2до5 

Защита ДП: 

- Содержание доклада (освещение всех разделов, 

актуальность темы) 

От 2до5 

- Ответы на вопросы (правильность, четкость, глубина) От 2до5 

Отзывы 

- Отзыв руководителя От 2до5 

- Отзыв рецензента  От 2до5 

- Наличие презентации Да/нет 

Наличие и качество представленного портфолио достижений 

студента  

Да/нет 

 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 

Оценка «5» (отлично):  

- проект выполнен в полном объеме, отзыв руководителя проекта, оценённый на «5»; 

- дипломант представил четкий, технически грамотный, логически увязывающий все 

разделы проекта доклад; - рецензия оценена на «4» или «5»; 

- замечания по рецензии студент смог защитить со знанием дела, аргументировано и 

кратко;  

- правильные, технически грамотные ответы на 3/4 поставленных вопросов членами ГЭК, 

ответы на вопросы обоснованы, аргументированы, студент свободно ориентируется в чертежах и в 

пояснительной записке; 

 - хорошо ориентируется в производственных ситуациях, имеющих отношение к проекту;  

- в проекте нет конструктивных и технологических ошибок; 

 

Оценка «4» (хорошо):  

 – проект выполнен в полном объеме;  

- имеет отзыв руководителя проекта, оценённый на «5» или «4»; 

- студент представил четкий, технически грамотный, логически увязывающий все разделы 

проекта доклад; 

- рецензия оценена на «4» или «5», замечания по рецензии студент смог защитить со 

знанием дела, аргументировано и кратко; 

- правильные, технически грамотные ответы на не менее чем на 2/3 поставленных 

вопросов членами ГЭК, ответы на вопросы обоснованы, аргументированы, студент ориентируется 
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в чертежах и в пояснительной записке, но не совсем свободно; 

- доклад студента грамотный, краткий, охватывает все разделы проекта, изложен 

технически грамотным языком, но с некоторыми трудностями;  

- с небольшими затруднениями читает и выполняет проектную документацию; 

. 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

 – проект выполнен в полном объеме 

- доклад не отражает всей сути проекта, нечёткий; 

- рецензия оценена на «удовлетворительно» или «хорошо», защита на замечания не 

представлена, т. е. студент не может отстоять свою позицию по указанным вопросам; 

- число правильных ответов на поставленные при защите вопросы не менее ½, ответы на 

вопросы сбивчивы, не аргументированы; 

- студент слабо ориентируется в чертежах и в пояснительной записке, не всегда связывает 

доклад с графической частью; 

- основные понятия по специальности знакомы, студент излагает их затруднительно, 

пользуясь наводящими вопросами членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

 -  проект выполнен в полном объеме 

- доклад студента охватывает не все разделы проекта; нет ответов на вопросы членов ГЭК; 

- студент не ориентируется в чертежах и в пояснительной записке; 

- оценка рецензента – положительная, но в проекте есть грубые конструктивные и 

технологические ошибки или «неудовлетворительно»; 

- отзыв руководителя – общая оценка выполненного проекта, по мнению руководителя – 

«удовлетворительно», но с замечаниями к студенту по ходу проектирования и к качеству работы; 

- основные понятия по специальности не освоены, студент не может в них 

ориентироваться, даже при наводящих вопросах членов ГЭ К. 


