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1 Форма государственной итоговой аттестации - выпускная квалификационная
работа.
Вид выпускной квалификационной работы - дипломный проект.
2 Объем времени на подготовку и проведение выпускной квалификационной работы.
2.1 На подготовку выпускной квалификационной работы - 4 учебные недели.
2.2 Защита выпускной квалификационной работы - 2 учебные недели.
3 Сроки проведения:
3.1 Работа студентов над выпускной квалификационной работой 20.05.19 15.06. 19г.
3.2 Рецензирование выпускной квалификационной работы 17.06.19 -19.06.19г.
3.3 Защита выпускной квалификационной работы 20.06.19 - 27.06.19
4 Тематика выпускных квалификационных работ.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями Колледжа совместно со специалистами предприятий или организаций являющимися потребителями кадров данного профиля, и рассматриваются кафедрой строительства и архитектуры на основе заявления студентов. Студенту
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.
Темы выпускных квалификационных работ согласовываются с работодателями из числа ведущих специалистов проектных организаций и предприятий по
озеленению и благоустройству территорий.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.
Задание на выпускную квалификационную работу выдаётся каждому студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на заседании кафедры строительства и архитектуры, подписываются руководителем и
утверждаются заместителем директора по учебно- воспитательной работе.
При разработке тематики выпускной квалификационной работы учитываются
требования нормативно - законодательных документов в области благоустрой-

ства и озеленения территорий, СНиПов, ГОСТов, а также санитарно - гигиенические, противопожарные и другие требования.
Примечание: в'случае выполнения выпускной квалификационной работы
группой студентов, индивидуальные задания руководитель проекта разрабатывает на каждого студента.
6 Структура выпускной квалификационной работы.
Пояснительная записка, в которой даётся теоретическое и расчетное обоснование принятых решений в проекте по следующим частям:
- ландшафтно-архитектурная;
- строительно-технологическая;
- дендрологическая;
- экономическая.
Объём пояснительной записки должен составлять не менее 45 листов.
Графическая часть выпускной -квалификационной работы:
5 листов формата А1 в составе:
- ландшафтно-архитектурная часть - 3 листа;
- строительно-технологическая часть - 2 листа;
Примечание: в отдельных случаях, по согласованию с руководителем дипломного проекта, количество листов графической части выпускной квалификационной
работы может быть скорректировано.
7 Условия подготовки и процедуры проведения защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется студентами в колледже
под непосредственным контролем консультантов по соответствующим частям; с
этой целью кабинеты информационных технологий оснащены нормативной документацией, справочной литературой, компьютерной техникой и программным
обеспечением.
Примечание: студентам, не отстающим от графика дипломного проектирования, разрешается графическую часть проекта выполнять вне колледжа.
Приказом директора выпускникам назначаются руководители, и консультанты по отдельным частям дипломного проекта с бюджетом учебного времени:
-руководство дипломным проектом
2часа
- консультация по ландшафтно-архитектурной части
2.5часа
- консультация по строительно-технологической части
2.5часа
- консультация по экономической части
1,0часа
- консультация по дендрологической части
1,0часа
- нормоконтроль
0,5часа
Итого: 9,5 часов

8 Функции руководителя выпускной квалификационной работы:
-разработка индивидуальных заданий;
-консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы;
-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
-контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
-подготовка заключения на выпускную квалификационную работу.
9 Функции консультанта выпускной квалификационной работы .
-помощь студенту в подборе нормативных документов и справочных материалов по части выпускной квалификационной работы;
- индивидуальные консультации студентов по ходу выполнения отдельных частей выпускной квалификационной работы;
-проверка правильности разработки расчетных и графических материалов;
-оценка качества разработки дипломником отдельных частей проекта.
10 Защита выпускной квалификационной работы.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии в учебных кабинетах специальных дисциплин по следующей процедуре:
- доклад студента в пределах 10-15 мин;
- чтение рецензии и ответы студента на замечания рецензента;
- вопросы членов ГЭК и ответы дипломника;
- заключение руководителя выпускной квалификационной работы.
Защита выпускных квалификационных работ для вьптускников инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: предоставление необходимых технических средств, оказание
технической помощи (по личному заявлению выпускника).
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя при равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.

При определении окончательной оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- заключение руководителя.
Заседание Государственной экзаменационной комиссии протоколируется.
В протоколе записывается: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии. Протоколы заседаний Государственной экзаменационной
комиссии подписываются председателем, ответственным секретарем.
11.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы.

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения профессиональных модулей;
- оценка компетенций обучающихся
Приложение № 1
Критерии оценки выпускной квалификационной работы.
Приложение №2
Перечень профессиональных и общих компетенций
Приложение № 3
График выполнения выпускной квалификационной работы на 2018-2019 учебный год
Приложение № 4
Тематика дипломных проектов на 2018-2019 учебный год

«Согласовано»
Заместитель директора
по учебно- воспитательной работе
Зав, кафедрой
строительства и архитектуры

Т.Е. Брыксина

Н.А. Кеппер

Приложение 2
Перечень профессиональных компетенций
Коды и наименования профессиональных компетенций
ПК 1.1 Проводить ландшафтный анализ и предпроектную
оценку объекта озеленения.
ПК 1.2 Выполнять проектные чертежи объектов озеленения
с использованием компьютерных программ
ПК 1.3 Разрабатывать проектно-сметную документацию
ПК 2.1 Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного строительства
ПК 2.2 Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на рынке
услуг
ПК 2.3 Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.
ПК 2.4 Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ
ПК 3.1 Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и ландшафтного
строительства
__
ПК 3.2 Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и ландшафтного
строительства
^_^
ПК 3.3 Консультировать заказчиков по вопросам современных
технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве

Перечень общих компетенций
Коды и наименования общих компетенций
ОК 1. Помнить сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.Исрользовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителем
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) , за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной деятельности
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

Приложение 3

График
выполнения дипломного проекта
на 2018-2019 учебный год
Специальность: 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Группа: СП-409

%
выполнения

20.05-28.05

Контрольные
проверки
выполнения
дипломного
проекта
28.05

29.05-08,06

07.06

75%

10.06-15.06

14.06

95%

№
п/п

Наименование разделов
дипломного
проекта

Начало и
окончание
работы над
дипломным
проектом

1

Раздел №1 ландшафтноархитектурная часть
(3 листа формата А 1)
-ситуационный план;
-генеральный план;
-экспликация;
-дендрологический план;
-разрез;
-примеры озеленения;
-разбивочный план ;
-видовые точки
-оборудование
Раздел №2. строительнотехнологическая часть (2
листа формата А1)
-технологическая карта;
-календарный план ;
-строительный генеральный
план
Раздел №3. Экономическая
и дендрологическая часть.

2

3

4
5
6

Допуск к защите д/проекта
Рецензирование д/проекта
Защита дипломного проекта

17.06.19
17.06-19.06.19
20.06-27.06.19

7

Торжественный выпуск специалистов

30.06.19

45%

СОГЛАСОВАНО;
Главный архитектор проекта
АО «Кургангражданпроект»

УТВЕРЖДАЮ:
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Т.Б. Брыксина

Г. А. Рожина

Темы выпускных квалификационных работ по специальности
07.02.01 Архитектура на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

Ф.И.О. студента
Архишва Екатерина
Александровна
Варакосова Анастасия
Алексеевна
Васильева Маргарита
Владимировна
Дурманова Светлана
Григорьевна
Евдокимова Ангелина
Николаевна
Егорова Анастасия Сергеевна
Жилин Дмитрий Александрович
Задорина Вероника
Игоревна
Зубакина Дарья Александровна
Камышева Юлия Сергеевна
Каргаполова Алена Андреевна
Комкова Диана Сергеевна
Красноперов
Никита Алексеевич

14

Макеев Юрий Васильевич

15

Манаков Николай Анатольевич

16

Вяткина Лидия Эдуардовна
Мишакина Наталья Андреевна

17

18

Бельков Кирилл Денисович

Темы дипломных проектов
Концептуальный проект здания придорожной гостиницы в городе Курган
Концептуальный проект здания коттеджа
«Театр» с размещением студии актерского
мастерства в городе Курган
Концептуальный проект здания библиотеки на 10 тысяч томов в городе Курган
Концептуальный проект здания коттеджа
«Художник» в городе Курган
Концептуальный проект здания детского
сада на 240 мест в городе Курган
Концептуальный проект здания офисного
центра в городе Курган
Концептуальный проект здания гостиницы
в городе Курган
Концептуальный проект здания школы хореографии в городе Курган
Концептуальный проект здания ресторана
мексиканской кухни в городе Курган
Концептуальный проект здания гостиницы
в городе Курган
Концептуальный проект здания гостиницы
в городе Курган
Концептуальный проект здания таунхауза
в городе Курган
Концептуальный проект салона красоты
«Адам» в Заозерном планировочном районе
города Курган
Концептуальный проект многофункционального центра в Заозерном планировочном
районе города Курган
Концептуальный проект реконструкции театра «Гуливер» по улице Светской в городе
Курган
Концептуальный проект лингвистического
клуба по улице Советская в городе Курган
Концептуальный проект детского центра
развития в Заозерном планировочном районе
города Курган
Концептуальный проект шоурума с СТО
для автомобилей марки «РОК.8НЕ» в Заозерном планировочном районе города Курган

Руководитель
Тимонина Н. А,
Тимонина Н. А.
Тимонина Н. А.
Тимонина НА.
Тимонина Н. А.
Тимонина Н.А.
Тимонина Н.А.
Тимонина Н.А.
Тимонина Н.А.
Тимонина Н.А.
Тимонина Н.А.
Тимонина Н.А.
Ковешникова С.Г.
Ковешникова С.Г.
Ковешникова С.Г.
Ковешникова С.Г,
Ковешникова С.Г.
Ковешникова С.Г.

19

Сущенко Полина Евгеньевна
20

Тарасов Кирилл Михайлович
21

Тельминова Ксения
Дмитриевна
22

23
24

Тишкова Алина Сергеевна
Блинов Владислав
Дмитриевич
Мельник Данил Андреевич

Концептуальный проект кафе - антистресс
на 80 посадочных мест по улице Куйбышева в городе Курган
Концептуальный проект гостиничного
комплекса в Заозерном планировочном районе города Курган
Концептуальный проект здания ресторана
с обеденным залом на 100 мест в городе
Курган
Концептуальный проект здания ЗАГСа в
Заозерном планировочном районе города Курган
Концептуальный проект здания автосалона
в городе Курган
Концептуальный проект здания спортивного комплекса в городе Курган

Ковешникова С. Г.

Ковешникова С.Г.
Ковешникова С.Г.
Ковешникова С.Г.
Тимонина Н.А.
Ковешникова С.Г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный спепиадисххядша^Йзрявления архитектуры
архитектуры,
Жношещ ш
стройШ
г. Курган

заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Т.Б.Брыксина

№

Темы выпускных квалификационных работ по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

ГТостовалова Ангелина Андреевна
Ольгина София Андреевна

Руководитель
Благоустройство и озеленение территории гимназии №47 по Линев
Н.М.
адресу город Курган, улица Станционная, 6
Тимонина
Благоустройство и озеленение придомовой территории по
Н.А.
адресу город Курган, 6А микрорайон, 4
Линев
Благоустройство и озеленение придомовой территории по
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