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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации 

специальности 07.02.01 Архитектура Новосибирского техникума геодезии и 

картографии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(далее – НТГиК СГУГиТ) разработана в соответствии со следующими документами:  

– федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 05 мая 2022 г. № 311); 

– федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержден-

ным приказом Минпросвещения России от 04 октября 2021 г. № 692; 

– порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в Новосибирском 

техникуме геодезии и картографии ФГБОУ ВО СГУГиТ. 

1.2 Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Государ-

ственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и не-

зависимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников НТГиК СГУГиТ 

является установление соответствия результатов освоения выпускниками образова-

тельной программы 07.02.01 Архитектура соответствующим требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионально-

го образования. 

1.3 Программа государственной итоговой аттестации является частью образо-

вательной программы – программы подготовки специалиста среднего звена по спе-

циальности 07.02.01 Архитектура в части освоения основных видов деятельности 

специальности: 

- разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в 

составе проектной документации; 

- осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений; 

- выполнение работ по профессии рабочего: 27534 Чертежник-конструктор. 

1.4 Виды деятельности и профессиональные компетенции 

1.4.1 Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных реше-

ний в составе проектной документации 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе 

для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные 

решения в составе проектной документации. 

ПК 1. 3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по разра-

ботанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям. 
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1.4.2. Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных реше-

ний  

ПК 2.1. Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в 

рамках поставленных руководителем задач. 

ПК 2.2. Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных органи-

заций. 

1.4.3 Выполнение работ по профессии рабочего: 27534 Чертежник-

конструктор 

ПК 1. 3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по разра-

ботанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям. 

1.5 Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 07.02.01 

Архитектура проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена ба-

зового уровня. 

1.6 Форма государственной итоговой аттестации выбрана НТГиК СГУГиТ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данной 

специальности. 

 

 2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

2.1 Программа государственной итоговой аттестации разработана цикловой ко-

миссией профессионального цикла данной специальности и обсуждена на заседании 

Педагогического совета техникума (протокол № 70 от 31.08.2022 г.) с участием 

председателя ГЭК. 

2.2 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

выпускников НТГиК СГУГиТ не позднее чем за шесть месяцев до начала государ-

ственной итоговой аттестации. 

2.3 К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план основной образовательной программы. 

2.4 Объём времени на подготовку (4 недели) с 18.05 по 13.06 и проведение 

государственной итоговой аттестации (2 недели) с 15.06 по 27.06 по очной форме 

обучения установлен НТГиК СГУГиТ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.5 Расписание государственных итоговых испытаний составляется 

заместителем директора по учебно-методической и воспитательной работе и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

2.6 До подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся по 

очной форме обучения проходят преддипломную практику продолжительностью 4 

недели, сроки проведения с 06.04 по 02.05. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ФОРМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1 Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта 

направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, 

а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Дипломный проект предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта, 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированность его профессиональных умений и навыков. 

3.2 Темы дипломных проектов определены преподавателями НТГиК СГУГиТ. 

Рассмотрены на заседании цикловой комиссии профессионального цикла данной 

специальности с участием председателя ГЭК - представителя работодателей 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта, в том 

числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

3.3 Темы дипломных проектов соответствуют содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу под-

готовки специалистов среднего звена по специальности. 

3.4 Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается руководи-

тель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую 

поддержку.  

3.5 Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов, назначение руко-

водителей и консультантов утверждается приказом проректора по СПО - директора 

техникума. 

3.6 По утвержденным темам дипломных проектов руководителями разрабаты-

ваются индивидуальные задания для каждого выпускника. Задания на дипломные 

проекты подписываются руководителями работ, консультантами (при наличии), вы-

пускниками в рамках ознакомления с заданием и календарным графиком выполне-

ния дипломных проектов. Задания утверждаются заместителем директора технику-

ма по учебно-методической и воспитательной работе. 

Индивидуальные задания выдаются каждому выпускнику за 2 недели до нача-

ла преддипломной практики. 

3.7 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалифи-

кационных работ осуществляют заместитель директора техникума по учебно-

методической и воспитательной работе, учебное управление, председатель цикловой 

комиссии профессионального цикла. 

3.8 Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта состоит из 

теоретической (объемом 30-40 страниц печатного текста) и практической части.  

В теоретической части – пояснительной записке к проекту дается 

теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. В 

практической части – графическая часть проекта в виде чертежей. 
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Выполнение пояснительной записки и графической части проекта должно 

соответствовать требованиям действующих СНиП, ГОСТ СПДС и ЕСКД. 

Обязательными структурными элементами пояснительной записки являются: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение дипломного проекта;  

 оглавление; 

 введение; 

 архитектурная часть; 

 конструктивная часть; 

 наружная и внутренняя отделка; 

 решения по инженерному оборудованию; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

 технико-экономические показатели; 

 выводы и заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

Введение отражает актуальность рассматриваемой темы и включает следую-

щие обязательные элементы: объект и предмет исследования, основная проблема 

исследования, цель и задачи дипломного проекта, методы исследования, краткое 

описание работы, практическая значимость. Примерный объём введения 2-4 страни-

цы.  

Содержание основной части должно соответствовать теме дипломной работы 

и раскрывать основные вопросы. Основная часть дипломной работы может содер-

жать два – три раздела, в соответствии с логической структурой изложения. Разделы 

могут включать несколько подразделов. Подразделы могут быть разбиты на пункты.  

В основной части пошагово выполняются все задания в соответствии с индивиду-

альным заданием на выполнение выпускной квалификационной работы.  

Заключение содержит выводы с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, излагаются итоги проектирования, раскрывается 

значимость полученных результатов и даются рекомендации относительно воз-

можностей их практического применения.  Примерный объем заключения 1 – 3 

страницы. 

В библиографический список включаются все источники, которыми пользо-

вался выпускник в процессе написания дипломного проекта, по алфавитному по-

рядку. В первой части указывают нормативные документы (законы, стандарты, пра-

вила и т.п.), в конце списка перечисляют электронные источники.  

Для подкрепления отдельных положений могут быть приведены копии неко-

торых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к работе. При наличии в работе более одного приложения 

все они нумеруются. В тексте следует обязательно делать ссылку на номер соответ-

ствующего приложения. 

Графическая часть проекта предусматривает подачу разработанного материа-
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ла, отражающего архитектурно-планировочные, объёмные и конструктивные реше-

ния, принятые в проекте на планшете и в альбоме архитектурно-строительных чер-

тежей. 

На планшете размещаются иллюстративные чертежи, включающие визуали-

зации проектируемых объектов, генеральный план (масштаб 1:500 – 1:1000). 

Альбом чертежей архитектурных решений, включает в себя: 

- конструктивный разрез (1 изображение, масштаб 1:100); 

- схемы расположения элементов перекрытия, покрытия, кровли, фундаментов 

(масштаб 1:100 – 1:200); 

- архитектурно-конструктивные узлы и детали (масштаб 1:20, 1:10); 

- разработка интерьера основного помещения (план пола, потолка, развертки 

стен). 

Чертежи выполняются с применением современных компьютерных программ 

в соответствие с требованиями ГОСТ 21.501-2011. 

Компьютерная презентация включает разработку концепции архитектурного 

проекта.  

3.9  Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы в форме дипломного проекта являются разработка индивидуальных заданий, 

проведение консультаций, контроль хода выполнения выпускной 

квалификационной работы, подготовка письменного отзыва на выпускную 

квалификационную работу. 

3.10 В период подготовки к защите дипломного проекта проводятся 

консультации по программе государственной итоговой аттестации, на которые 

выделено 4 часа в неделю на одного выпускника. 

3.11 Завершенный дипломный проект подлежит обязательному внешнему 

рецензированию, которое проводится с целью обеспечения объективности труда 

выпускника. 

Рецензенты определяются не позднее, чем за месяц до защиты из числа 

преподавателей профессионального цикла смежных предметно-цикловых комиссий, 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, сферы труда и образования. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии дипломного проекта заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

- оценку степени проработки, новизны и оригинальности решений, принятых в 

проекте, использования современных конструктивных решений, материалов, 

методов расчета, технологических и организационных решений, экономических 

обоснований; 

- перечень положительных качеств проекта и его недостатков; 

- оценку дипломного проекта в целом. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 

день до защиты дипломного проекта. 

3.12 Защита дипломного проекта проводится в специально подготовленных 

аудиториях на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с 
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участием не менее двух третей ее состава.  

3.13 На защиту дипломного проекта отводится до 20 минут. Процедура 

защиты включает доклад выпускника (7-10 минут), вопросы членов комиссии, 

ответы выпускника, чтение отзыва руководителя и рецензии. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1 Выпускная квалификационная работа в форме демонстрационного 

экзамена направлена на определение уровня освоения выпускником материала, 

предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной 

оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

4.2 Для выпускников НТГиК СГУГиТ проводится демонстрационный экзамен 

базового уровня на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО 

по специальности 07.02.01 Архитектура. 

4.3 Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использованием 

единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты 

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 

разрабатываемых оператором.  

4.4 Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции 

по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме 

реального времени. Образцы заданий в составе комплекта оценочной документации 

размещаются на сайте оператора до 1 октября года, предшествующего проведению 

демонстрационного экзамена (далее – ДЭ). Конкретный вариант задания доступен 

главному эксперту за день до даты ДЭ. 

4.5 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем 

собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом 

оценочной документации. Центр проведения демонстрационного экзамена (далее – 

ЦПДЭ)  располагается на территории техникума. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения 

экзамена в составе экзаменационных групп. 

4.6 Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе 

экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении 

демонстрационного экзамена определяются планом проведения демонстрационного 
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экзамена, утверждаемым государственной экзаменационной комиссией совместно с 

НТГиК СГУГиТ не позднее, чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. НТГиК СГУГиТ знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и 

лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее, 

чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

4.7 Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

НТГиК СГУГиТ для проведения демонстрационного экзамена, обеспечивают 

проведение демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной 

документации. 

4.8 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности 

центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, 

выпускников, а также технического эксперта, ответственного за соблюдение 

установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих 

мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом 

в соответствующих протоколах. 

4.9 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения 

демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи 

в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в 

протоколе распределения рабочих мест. 

4.10 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

4.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют: 

а) руководитель – проректор по СПО-директор техникума; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с НТГиК 

СГУГиТ); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за 

сопровождение выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

(далее - тьютор (ассистент); 
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к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педаго-

гических работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена.  

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чём главным 

экспертом вносится соответствующая запись в протокол проведения 

демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.12 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица Министерства образования Новосибирской области (по 

решению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с НТГиК СГУГиТ); 

в) медицинские работники (по решению НТГиК СГУГиТ); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с НТГиК СГУГиТ). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

4.13 Лица, присутствующие в центре проведения экзамена, указанные в 

пунктах 4.11 и 4.12 обязаны: 

- соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований; 

- пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному 

эксперту; 

- не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими 

заданий, не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и 

материалы. 

4.14 Члены государственной экзаменационной комиссии, не входящие в 

состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения демонстрационного 

экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах нарушения 

порядка. 

4.15 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

4.16 Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, 

удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение 

требований проведения экзамена, требований охраны труда и безопасности 

производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение 

демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых 
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нарушений проведения экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до 

окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований к проведению экзамена. 

4.17 Технический эксперт вправе: 

- наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

- давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований 

охраны труда и производственной безопасности; 

- сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований охраны труда и требований производственной безопасности, а также 

невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, направленных на 

обеспечение соблюдения требований охраны труда и производственной 

безопасности; 

- останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

4.18 Об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора 

(ассистента) необходимо уведомить главного эксперта не позднее, чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена.  

4.19 Выпускники вправе: 

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 

носителе. 

Выпускники обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 

хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 

другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре 

проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной 

документации и заданием демонстрационного экзамена. 
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Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно 

плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения 

экзамена. 

4.20 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 

4.21 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии 

заданий демонстрационного экзамена. 

4.22 После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

4.23 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по 

каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

4.24 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости и 

равенства выпускников. 

4.25 Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. Видеоматериалы о проведении демонстрационного 

экзамена подлежат хранению в НТГиК СГУГиТ не менее одного года с момента 

завершения демонстрационного экзамена. 

4.26 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

4.27 В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в 

центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. 

Результаты государственной итоговой аттестации  выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются государственной экзаменационной ко-

миссией, и такой выпускник признаётся государственной экзаменационной комис-

сией не прошедшим государственную итоговую аттестацию  по неуважительной 

причине. 
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4.28 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания времени выполнения задания. 

4.29 После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 

работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной 

безопасности и требованиями охраны труда. 

4.30 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

4.31 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрационного 

экзамена. Продолжительность демонстрационного экзамена по КОД 07.02.01-2023 

Архитектура 4 часа. Максимальное количество баллов – 100. 

 

5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  

 

5.1 Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников спе-

циальности 07.02.01 Архитектура создается государственная экзаменационная ко-

миссия (далее ГЭК).  

5.1 Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа педаго-

гических работников НТГиК СГУГиТ, лиц, приглашенных из сторонних организа-

ций, в том числе: 

-  педагогических работников; 

- представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники; 

- экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохож-

дения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор), обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей спе-

циальности среднего профессионального образования, по которой проводится де-

монстрационный экзамен (далее – эксперты). 

5.2 При проведении демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии создается экспертная группа из числа экспертов (далее-

экспертная группа). 

5.3 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается прика-

зом проректора по СПО-директора техникума. В состав государственной экзамена-

ционной комиссии входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и чле-

ны ГЭК. 

5.4 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-

ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

5.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
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не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря) Министерством образования и науки Российской Федерации по пред-

ставлению НТГиК СГУГиТ.  

5.6 Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в НТГиК СГУГиТ, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, 

включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представи-

телей соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Проректор по СПО - директор техникума является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии.  

5.7 Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа 

экспертов, включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экс-

пертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демон-

страционного экзамена и не участвует в оценивании результатов государственной 

итоговой аттестации. 

5.8 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

 
6 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Результаты проведения государственной итоговой аттестации оцениваются 

с проставлением одной из отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" - и объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

6.2 Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-

балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

6.3 Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной 

группы. 

При выставлении баллов присутствует член государственной экзаменацион-

ной комиссии, не входящий в экспертную группу, присутствие других лиц 

запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в 

государственную экзаменационную комиссию для выставления оценок по итогам 

государственной итоговой аттестации. 
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Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на 

хранение в составе архивных документов. 

6.4 Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведённых Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") 

либо международной организацией "WorldSkills International", в том числе 

"WorldSkills Еurоре" и "WorldSkills Asia", и участника национальной сборной 

России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 

выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования засчитывается в качестве, оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену в рамках проведения государственной итоговой атте-

стации по данной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

6.5 В случае досрочного завершения государственной итоговой аттестации 

выпускником по независящим от него причинам результаты государственной итого-

вой аттестации оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению 

такого выпускника государственной экзаменационной комиссией принимается 

решение об аннулировании результатов государственной итоговой аттестации, а 

такой выпускник признается государственной экзаменационной комиссией не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

6.6 Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

6.7 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в случае его отсутствия 

заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве НТГиК СГУГиТ. 

 

7 ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, в том числе не явившимся для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из НТГиК СГУГиТ. 

7.2 Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине, в том числе не явившиеся для прохождения государ-

ственной итоговой аттестации без уважительных причин (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, могут быть 

допущены НТГиК СГУГиТ для повторного участия в государственной итоговой ат-

тестации не более двух раз. 
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7.3 Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные НТГиК СГУГиТ сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по уважительной причине. 

7.4 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, отчисляются из НТГиК СГУГиТ и проходят гос-

ударственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

7.5 Для прохождения государственной итоговой аттестации выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в НТГиК СГУГиТ на период 

времени, установленный НТГиК СГУГиТ самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ВЫПУСКНИКА  

 

8.1 При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются до-

клад выпускника по каждому разделу, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв 

руководителя, средний балл за период обучения.  

5 (отлично) – доклад логичен, обоснован, четко построен, отсутствуют прин-

ципиальные ошибки. Дипломный проект выполнен в полном объеме в соответствии 

с заданием. Пояснительная записка оформлена в строгом соответствии со стандар-

том. Выпускник аргументировано отстаивает свою точку зрения относительно ис-

пользованных в дипломном проекте методик, технологий, проектных решений. При 

разработке дипломного проекта использованы актуальные технические, норматив-

ные и учебные материалы. При защите дипломного проекта выпускник продемон-

стрировал уверенное владение одним или несколькими видами деятельности, общи-

ми и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС СПО.   

4 (хорошо) – есть неточности в докладе и затруднения в ответах на вопросы. 

дипломный проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием. Поясни-

тельная записка оформлена с незначительными отклонениями от стандарта. Вы-

пускник аргументировано отстаивает свою точку зрения относительно использован-

ных в дипломном проекте методик, технологий, проектных решений. При разработ-

ке дипломного проекта использованы актуальные технические, нормативные и 

учебные материалы. При защите дипломного проекта выпускник продемонстриро-

вал владение одним или несколькими видами деятельности, общими и профессио-

нальными компетенциями в соответствии с ФГОС СПО.  

3 (удовлетворительно) – есть грубые ошибки в докладе и затруднения в отве-

тах на вопросы. Дипломный проект выполнен не в полном объеме или с отступле-

ниями от задания. Пояснительная записка оформлена с отклонениями от стандарта. 

Выпускник использует верные методики, технологии, проектные решения, однако 

аргументировать их применение затруднятся. При разработке дипломного проекта 
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использованы неактуальные технические, нормативные и учебные материалы. При 

защите дипломного проекта выпускник продемонстрировал удовлетворительное 

владение одним или несколькими видами деятельности, общими и профессиональ-

ными компетенциями в соответствии с ФГОС СПО.  

2 (неудовлетворительно) – большое количество принципиальных ошибок в 

докладе и ответах на вопросы. Дипломный проект выполнен не в полном объеме 

или с отступлениями от задания. Пояснительная записка оформлена со значитель-

ными отклонениями от стандарта. Выпускник использует устаревшие или не подхо-

дящие для данных условий методики, технологии, проектные решения. При разра-

ботке дипломного проекта использованы неактуальные технические, нормативные и 

учебные материалы. При защите дипломного проекта обучающийся продемонстри-

ровал отсутствие владения одним или несколькими видами деятельности, общими 

и/или профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС СПО. 

8.2 Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

(пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 
0,00 – 19,99 20,00 – 39,99 40,00 – 69,99 70,00 – 100,00 
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