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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее 

- ГИА) разработана в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным решением ученого совета 

УГТУ от 28.02.2018.  

1.2. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 10 января 2018г. № 2) и 

завершается выдачей документа об образовании и о квалификации. 

В процессе итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалифицированной работы должны быть выявлены следующие 

компетенции выпускника:  

 ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов; 

ПК 2.4  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов; 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов, 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач; 
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ПК 3.3  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4  Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов. 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3  Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ПК 5.1 Очистка, протравливание и обработка поверхностей для 

окрашивания и оклеивания обоями 

ПК 5.2 Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и 

оклеивания обоями 

ПК 5.3 Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей 

ПК 5.4. Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков. 
 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
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ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

2. Содержание и состав государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника 

является уровень профессиональной образованности, включающий в себя 

степень профессиональной подготовленности к выполнению определенного 

вида работ через выявление общих, профессиональных компетенций, через 

ценностное отношение к избранной профессии, оцениваемого через систему 

индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

– учебные достижения в части освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

– квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к 

реализации основных видов профессиональной деятельности в части 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

образовательную программу по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, состоит из подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена). 

2.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначаются консультанты по экономическому и 

графическому разделам. Закрепление по разделам за обучающимися тем 

выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и 

консультантов утверждается приказом проректора по учебной работе 

университета. 

 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 
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3.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), которая 

создается Индустриальным институтом (СПО) университета по программе 

подготовки специалистов среднего звена для специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и едина для всех форм 

обучения. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников университета и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом проректора по учебной работе 

университета. 

3.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

федеральным органом исполнительной власти по представлению ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет». 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 

университете, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

3.3. Директор ИИ (СПО) является заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

заместителей директора ИИ (СПО) или педагогических работников ИИ 

(СПО), имеющих высшую квалификационную категорию.  

3.4. Секретарь ГЭК назначается из числа работников ИИ (СПО), 

выполняет технические функции по организации и проведению работы ГЭК. 
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Секретарь не является членом ГЭК. 

3.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации при 

защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

4.1. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

4.2. Расписание аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, утверждается проректором по учебной 

работе университета и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за 2 недели до начала процедуры государственной итоговой аттестации. 

4.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации 

осуществляется на основании приказа проректора по учебной работе 

университета. 

4.4. Решение об оценке, полученной на государственной итоговой 

аттестации, принимается ГЭК на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

4.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний ГЭК. 

4.6. Решение о присвоении квалификации и выдаче документа об 

образовании и о квалификации принимается комиссией на итоговом 

закрытом заседании при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации. 
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Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании выпускникам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, объявляется приказом ректора университета. 

4.7. Выпускникам, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из университета. На основании подтверждающих документов 

обучающемуся предоставляется академический отпуск. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим   государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

4.9. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается (на договорной основе) на 

период времени, установленный университетом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе СПО 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается университетом не более двух раз. 

4.10. Выпускники, не прошедшие аттестационные испытания, 

входящие в состав государственной итоговой аттестации, отчисляются из 

университета и получают академическую справку установленного образца. 

 

5. Организация выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ по программе подготовки специалистов 

среднего звена 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

5.1. Выпускная квалификационная работа обучающихся, осваивающих 



10 
 

программу СПО по подготовке специалистов среднего звена 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, выполняется в форме 

дипломного проекта. 

5.2. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

учреждений, а также отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. 

5.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются на заседании 

предметно-цикловой комиссии «Техника и технологии строительства».  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускных 

квалификационных работ, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и 

практического применения. 

5.4. Задание на выпускную квалификационную работу выдаются 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики.               

5.5. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются предметно–цикловой комиссией «Техника и технологии 

строительства», подписываются руководителем работы и утверждаются 

директором института. 

5.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, председатель соответствующей предметно–цикловой комиссии в 

соответствии с должностными обязанностями. 

5.7. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

обучающимися как в образовательном учреждении, так и на предприятии 

(организации). 

5.8. Выпускная квалификационная работа может носить опытно–

практический, опытно–экспериментальный, теоретический, проектный 

характер. Объем работы должен составлять 30-50 страниц основного текста 

(без приложений). 

Объем экономического раздела должен составлять 5 страниц. 

5.9 По структуре выпускная квалификационная работа (дипломный 

проект) состоит из пояснительной записки и графической части. В 
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пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. Содержание пояснительной записки:  

1. Введение. Здесь необходимо обосновать актуальность и 

практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, 

объект и предмет ВКР. 

2. Основная часть 

 Архитектурно-конструктивный раздел, где представлены 

характеристика местных условий строительства, объемно-планировочное 

решение здания, описание конструктивных элементов здания, внутренняя и 

наружная отделка, краткое описание инженерного оборудования, рассчитаны 

технико-экономические показатели;  

 Расчетно-конструктивный раздел, в котором произведены расчеты и 

конструирование конструкций; 

 Технология и организация строительного производства, где 

производится подсчет объемов работ, расчет и проектирование 

строительного генерального плана, выбор способов производства работ и 

основных механизмов; 

 Безопасность и экологичность проекта представлена мероприятиями по 

охране труда, по противопожарной безопасности, по охране природы; 

 Экономический раздел представлен сметным расчетом, подсчетом 

экономического эффекта. 

3. Заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять 

более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада, обучающегося на защите. 

 В графической части принятое решение представляется виде чертежей, 

на которых выполнены планы, фасады, разрезы здания, конструктивные 

узлы, схемы производства работ, календарный план, строительный 

генеральный план. 

5.10. Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателями и сотрудниками образовательных 

организаций. 

5.11. Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 
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5.12. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается. 

5.13. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10–15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Процедура защиты может 

сопровождаться выступлением руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

5.14. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

– доклад выпускника; 

– ответы на вопросы; 

– оценка рецензента; 

– отзыв руководителя. 

6. Организация и проведение демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

6.1. Общее положение  

6.1.1 Регламент проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 01.2019 № 

31.01.2019-1). 

6.1.2. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

представляющий собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения 

оценки экзаменационных работ. 

6.1.3. Демонстрационный экзамен проводится только в специально 

аккредитованных ЦПДЭ. 

6.1.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение 

в электронной системе eSim. 

6.1.5. Процессы организации и проведения демонстрационного 

экзамена, включая формирование экзаменационных групп, процедуры 
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согласования и назначение экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, 

автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной 

системе eSim. 

6.1.6. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, выраженные в 

баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются 

электронным документом – Паспортом компетенции (Skills Passport), форма 

которого установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

 

6.2. Организационный этап 

6.2.1. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия образовательной организации выбирается из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

КОД из расчета один КОД по одной компетенции для обучающихся одной 

учебной группы. При этом в рамках одной учебной группы может быть 

выбрано более одной компетенции. 

6.2.2. Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой 

специальности/профессии осуществляется на заседании ПЦК и утверждается 

приказом директора. 

6.2.3. Использование выбранного КОД в рамках проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

6.2.4. После выбора образовательными организациями КОД производит 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм 

трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности. 

6.2.5. Количественный состав Экспертной группы определяется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД. 

6.2.6. Документы, подтверждающие проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия размещаются на официальном 

сайте ЦПДЭ. 

 

6.3. Подготовительный этап 

6.3.1 Подготовительный день проводится за 1 день до начала 
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демонстрационного экзамена. 

6.3.2. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

– контрольная проверка и прием площадки в соответствии с 

критериями аккредитации; 

– сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе 

eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

– сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в 

системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 

– распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии 

с жеребьевкой; 

– ознакомление состава сдающих с рабочими местами и 

оборудованием;  

– ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

6.3.3. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен 

осуществляется на основании студенческого билета или зачетной книжки, в 

случае отсутствия – других документов, удостоверяющих личность 

экзаменуемого. 

6.3.4. В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в 

системе eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и 

вносятся соответствующие корректировки и схемы распределения 

экзаменационных групп. 

6.3.5 Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится 

инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и членов 

Экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого 

устанавливается Союзом. 

6.3.6. Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности несет ЦПДЭ. 

6.3.7 Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами 

фиксируются в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 

6.3.8 Участники должны ознакомиться с подробной информацией о 

плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 

условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказания медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 

могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 
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6.3.9 В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в 

системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и 

организует ознакомление сдающих с заданием. 

6.3.10 Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному 

варианту задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько 

экзаменационных групп. В таких случаях вариант задания поступает один 

для всех экзаменационных групп. 

 

6.4. Проведение демонстрационного экзамена 

6.4.1. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 

промежуточной аттестации является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (междисциплинарный курс), учебной и производственной практик. 

6.4.2. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 

государственной итоговой аттестации является отсутствие у обучающегося 

академической задолженности, и в полном объеме выполненный учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

6.4.3. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – 

других документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

6.4.4. К демонстрационному экзамену допускаются участники, 

прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также 

ознакомившиеся с рабочими местами. 

6.4.5. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением 

обязанностей. 

6.4.6. Перед началом экзамена членами Экспертной группы 

производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов 

или оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными 

листами. 

6.4.7. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 

применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 
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6.4.8. После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 

также вопросы, которые не включаются в общее время проведения экзамена 

и составляет не менее 15 минут. 

6.4.9. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

6.4.10. К выполнению экзаменационных заданий участники 

приступают после указания Главного эксперта. 

6.4.11. Организация деятельности Экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным 

экспертом. 

6.4.12. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

6.4.13. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего 

периода демонстрационного экзамена. В случае возникновения 

необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет 

письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается 

временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его 

отсутствия. 

6.4.14. При проведении демонстрационного экзамена в качестве 

процедуры государственной итоговой аттестации, допускается присутствие 

на площадке членов государственной экзаменационной комиссии (далее – 

члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения 

порядка проведения государственной итоговой аттестации обеспечения 

объективности ее результатов. 

6.4.15. Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в 

качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного 

эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и 

членами Экспертной группы. 

6.4.16. Все замечания, связанные, по мнению членов  ГЭК, с 

нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным поведением 

участников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять 

экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов 

оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

6.4.17. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 
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членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов 

ГЭК - не допускается. 

6.4.18. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты 

с другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 

6.4.19. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия 

по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской 

помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 

которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее 

с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об 

отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 

назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 

предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 

6.4.20. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форма которого 

устанавливается Союзом. 

6.4.21 Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает 

предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештатных 

ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется 

участнику, нарушившему правило. 

6.4.22. После повторного предупреждения участник удаляется с 

площадки, вносится соответствующая запись в протоколе с подписями 

Главного эксперта и всех членов Экспертной группы. 

6.4.23. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны 

неукоснительно соблюдать требования охраны и техники безопасности. 

Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил охраны и техники 

безопасности может привести к потере баллов в соответствии с критериями 

оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может 

привести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от 

выполнения экзаменационных заданий. 

6.4.24. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 

эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 
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необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику. 

6.4.25. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается. 

6.4.26. В целях обеспечения информационной открытости и 

прозрачности процедуры проведения демонстрационного экзамена 

рекомендуется организация прямых трансляций хода проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных 

интернет ресурсов. 

 

6.5. Оценка экзаменационных заданий 

6.5.1. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции. 

6.5.2. Процедура оценивания результатов выполнения 

экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой 

проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

6.5.3. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

6.5.4. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, 

баллы в системе CIS блокируются. 

6.5.5. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в 

системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы 

производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, 

связанных с бумажным документооборотом во время проведения 

демонстрационного экзамена по согласованию с представителями 

образовательной организации сверка может быть произведена с применением 

электронных ведомостей без их распечатки. 

6.5.6. Если демонстрационный экзамен проводится в составе 

государственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, 

присутствовавший на экзаменационной площадке. 

6.5.7. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных 

в систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом 
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направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS 

для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется 

протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом 

и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все 

необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS 

и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый 

протокол, который подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы и заверяется членом ГЭК. 

6.5.8. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы 

и заверенный членом ГЭК итоговый протокол передается в образовательную 

организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов. 

6.5.9. На основании итогового протокола, сформированного системой 

CIS, члены ГЭК переводят полученные баллы в отметку «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

6.5.10. Отметка, полученная по результатам прохождения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, 

переносится из протоколов заседания ГЭК в приложение к диплому. 

7. Порядок присвоения квалификации и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании 

7.1 По результатам государственной итоговой аттестации лицам, 

освоившим образовательную программу СПО по подготовке специалистов 

среднего звена, присваивается квалификация «Техник» по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в соответствии 

с ФГОС СПО и выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

7.2  Основанием для выдачи диплома о среднем профессиональном 

образовании является решение ГЭК. Диплом выдается с приложением к нему 

не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника. 

7.3 Диплом с отличием выдается выпускникам при соблюдении 

следующих условий: 

– сдача аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, на «отлично»; 

– наличие не менее 75% оценок «отлично», остальные – не ниже 

«хорошо» за весь период обучения. 

7.4. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается 

паспорт компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный 
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результат, выраженный в баллах. 

7.5 Обучающиеся, не прошедшие в течение установленного срока 

обучения аттестационные испытания, отчисляются из университета и 

получают справку установленного образца об обучении в университете. В 

справку заносится перечень и объем освоенных учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик. 

 

8. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

при выполнении выпускной квалификационной работы 

8.1. Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) – 

завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и умения, 

приобретенные в процессе обучения, и позволяет обучающимся 

продемонстрировать профессиональную компетентность. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как 

будущий специалист – техник, который сможет применить полученные 

теоретические знания и практические умения для выполнения 

производственных задач в строительном проектировании и производств. 

8.2. В организации дипломного проекта можно выделить следующие 

основные этапы: 

– выбор темы дипломного проекта и ее согласование с руководителем 

дипломного проекта разрабатываются преподавателями совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем, и рассматриваются на заседании предметно-

цикловой комиссии «Техника и технологии строительства»: 

– составление задания по дипломному проекту, согласование с 

председателем ПЦК и утверждение директором; 

– разработка и оформление материалов дипломного проекта; 

– составление аннотации (краткого изложения сути дипломного 

проекта); 

– получение отзыва от руководителя дипломного проекта и рецензии от 

рецензента; 

– предварительная защита дипломного проекта; 

– защита дипломного проекта перед членами ГЭК. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся назначается руководитель от института или предприятия 

(организации), на котором выпускник проходил преддипломную практику. 

8.3. Обучающийся должен выбрать тему выпускной работы по 
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профилю своей специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений из числа актуальных задач, решаемых на предприятии 

(организации), и согласовать ее с руководителем дипломного проекта. 

Тема дипломного проекта должна соответствовать основной 

профессиональной образовательной программе специальности, должна быть 

увязана с видами будущей профессиональной деятельности.  

Тема дипломного проекта может быть предложена предприятием, где 

студент проходил практику и чаще всего отражает потребность предприятия 

(реконструкция или реставрация здания, сооружения или отдельного 

помещения). 

Тематикой дипломных проектов по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является разработка 

проекта на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства производственного и непроизводственного. Темой реального 

дипломного проекта может быть разработка проекта на ремонтно-

реконструкционные работы здания производственного или 

непроизводственного назначения, или отдельного помещения с разработкой 

сметной документации на эти виды работ, в том числе объектом 

строительства или реконструкции может быть складское хозяйство или 

помещение. 

Тематика, рассмотренная на заседании предметно-цикловой комиссии 

«Техника и технологии строительства» 18 мая 2021 г., представлена в 

Приложении А (протокол ПЦК № 7). 

8.4. Выбор критериев оценки дипломных проектов 

Оценка результатов выполнения дипломного проекта слагается из 

оценки содержания пояснительной записки и графической части проекта, а 

также проявления самостоятельности и реализации индивидуального плана 

дипломного проектирования в соответствии с графиком дипломного 

проектирования выполнен график дипломного проектирования 

обучающимся. 

Итоговая оценка дипломного проекта складывается из оценок 

консультантов всех частей (при их наличии) и оценки руководителя проекта 

и показывает результаты общих и профессиональных компетенций и 

выставляется с учетом определенных критериев. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда: 

− дипломный проект выполнен в соответствии с заданием в полном 

объёме и соответствует установленным требованиям; 
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− реализован индивидуальный план дипломного проектирования в 

соответствии с графиком дипломного проектирования; 

− при выполнении проекта проявлялась самостоятельность, 

инициативность, творческая активность обучающегося, использованы 

действующие нормативные документы и каталоги, информационные 

технологии для решения профессиональных задач дипломного 

проектирований;  

− применено современное программное обеспечение при 

выполнении дипломного проекта; 

− пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, точные и   правильные практические расчетов по 

исследуемой проблеме в соответствии с действующей технической 

нормативной документацией и профессиональной терминологии, 

характеризуется логичным, доказательным изложением материала с 

соответствующими таблицами, выводами и обоснованными предложениями. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда: 

− дипломный проект выполнен в соответствии с заданием в полном 

объёме и соответствует основным установленным требованиям; 

− реализован индивидуальный план дипломного проектирования в 

соответствии с графиком дипломного проектирования; 

− при выполнении проекта проявилась самостоятельность и 

инициативность обучающегося, использованы действующие нормативные 

документы и каталоги, информационные технологии для решения 

профессиональных задач дипломного проектирований;  

− графическая часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 

21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений,

 ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации 

− пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, точные и   правильные практические расчетов по 

исследуемой проблеме в соответствии с действующей технической 

нормативной документацией, характеризуется логичным, доказательным 

изложением профессиональной терминологией материала с 

соответствующими таблицами, выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями 
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Оценка «удовлетворительно» выставляет в случаях, когда 

− дипломный проект выполнен в соответствии с заданием, но 

объем проекта не в полной мере соответствует нормам и основным 

установленным требованиям 

− дипломный проект выполнен самостоятельно, но без проявления 

инициативы и творческой активности; 

− реализован индивидуальный план дипломного проектирования в 

соответствии с графиком дипломного проектирования, но не всегда 

соблюдались сроки выполнения отдельных частей проекта; 

− в пояснительной записке изложены теоретические положения, 

практический материал, но имеется небрежность оформления практических 

расчетов, характеризуется нелогичным изложением материала и 

необоснованными предложениями; в графической части допущены 

некоторые отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 

Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-

2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда: 

− объем дипломного проекта не соответствует установленным 

нормам и заданию; 

− дипломный проект выполнен самостоятельно, но без проявления 

инициативы и творческой активности; 

− индивидуальный план дипломного проектирования реализован с 

нарушениями с графиком дипломного проектирования; 

− материал изложен логически непоследовательно. Структура 

пояснительной записки не выдержана. практические расчеты и таблицы 

оформлены небрежно, нелогичное изложение материала, не имеет выводов, 

либо они носят декларативный характер. В графической части допущены 

значительные отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 

Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-

2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации; 

При оценке «неудовлетворительно дипломного проекта руководителем 
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или рецензентом к защите проект не представляется.  

8.5 Порядок оценки защиты дипломного проекта. 

Оценка защиты дипломного проекта учитывает оценки руководителя и 

рецензента, доклада и ответы на вопросы обучающегося, а также самого 

дипломного проекта, оценённого членами ГЭК. 

Итоговая оценка дипломного проекта зависит от: 

− оценки научного руководителя – 30 %; 

− оценки рецензента – 20 %; 

− средней оценки членов ГАК – 50 %. 

Оценка дипломного проекта окончательно определяется на закрытом 

заседании ГЭК как общая оценка общей и профессиональной 

компетентности обучающегося и выставляется с учетом определенных 

критериев. 

Критериями оценки дипломного проекта членами ГЭК являются: 

- качество доклада – логика изложения, способность лаконично 

представить основные результаты проекта, доказательность и 

иллюстративность главных выводов и рекомендаций, применение 

профессиональной терминологии, свободное владение материалом; 

- ответы на вопросы: умение давать правильные лаконичные, четкие, 

по сути вопроса ответы, убедительность, способность отстаивать свою точку 

зрения, полное и свободное владение материалом диплома и в целом по 

заявленной теме; 

-графический материал – владение материалом, обращение к нему во 

время доклада, качество оформления в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- качество дипломного проекта (на основании ответов на вопросы, 

просмотра дипломного проекта и графического материала) по названным 

выше основным критериям. 

То есть при определении итоговой оценки учитываются как 

содержание проекта, так и умения, навыки студента убедительно доказать 

собственные выводы, профессионально обосновать полученные данные, 

свободное владение материалом проекта. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда: 

− дипломный проект имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента; 

− графическая часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 

21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения 
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рабочей документации архитектурных и конструктивных решений,

 ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации 

− объем дипломного проекта соответствует установленным 

требованиям. пояснительная записка проекта содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, точные и   правильные практические расчетов по 

исследуемой проблеме в соответствии с действующей технической 

нормативной документацией, характеризуется логичным, доказательным 

изложением материала с соответствующими таблицами, выводами и 

обоснованными предложениями,  

− при защите дипломного проекта обучающейся показывает 

глубокое знание темы, свободно оперирует данными проекта, материал 

излагается свободно, грамотно, уверенно, методически последовательно. 

− во время доклада использует презентацию, качественные 

графические материалы, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда: 

− дипломный проект имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента; 

− при выполнении проекта проявилась самостоятельность и 

инициативность обучающегося; 

− Объем дипломного проекта соответствует установленным 

требованиям. Графическая часть проекта выполнена в соответствии с ГОСТ 

21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений,

 ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации 

− пояснительная записка проекта   содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, точные и   правильные практические расчетов по 

исследуемой проблеме в соответствии с действующей технической 

нормативной документацией, характеризуется логичным, доказательным 

изложением материала с соответствующими таблицами, выводами, но не 

вполне обоснованными предложениями 

− при защите дипломного проекта обучающейся показывает знание 

темы проекта, оперирует данными проекта, во время доклада использует 

графические материалы, отвечает на поставленные вопросы. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляет в случаях, когда 

− дипломный проект имеет замечания руководителя и рецензента 

по содержанию и оформлению работы; 

− дипломный проект выполнен самостоятельно, но без проявления 

инициативы и творческой активности; 

− объем дипломного проекта не в полной мере соответствует 

нормам. В пояснительной записке изложены теоретические положения, 

практический материал, но имеется небрежность оформления практических 

расчетов, характеризуется нелогичным изложением материала и 

необоснованными предложениями; в графической части допущены 

некоторые отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 

Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-

2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации; 

− при защите дипломного проекта обучающейся проявляет 

неуверенность, показывает недостаточное знание содержания проекта. 

Доклад в основном раскрывает содержание дипломной работы, однако 

недостаточно аргументирован. Во время доклада периодически используется 

заранее подготовленный текст; не даёт полного, аргументированного ответа 

на заданные вопросы, неуверенно владеет информацией графических листов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда: 

− дипломный проект имеет критические отзывы руководителя и 

рецензента, -при выполнении работы проявилась низкая степень 

самостоятельности; 

− дипломный проект выполнен самостоятельно, но без проявления 

инициативы и творческой активности; 

− объем дипломного проекта не соответствует установленным 

нормам. Материал изложен логически непоследовательно. Структура 

пояснительной записки не выдержана, практические расчеты и таблицы 

оформлены небрежно, нелогичное изложение материала, не имеет выводов, 

либо они носят декларативный характер. В графической части допущены 

значительные отклонения от требований ГОСТ 21.501-2011 

Межгосударственный стандарт СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.1101-

2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 
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документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации; 

− при защите дипломного проекта обучающийся чувствует себя 

неуверенно. Доклад делается в основном с использованием подготовленного 

заранее текста и слабо раскрывает содержание работы. Графический 

материал используется непродуманно, аргументация недостаточная, 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопросов, при ответе допускается существенные ошибки.  

8.6. Требования к дипломной работе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО 08.02.01. Строительство 

зданий и сооружений. 

Дипломный проект представляет собой законченную 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельной 

деятельности обучающегося в период преддипломной практики и 

выполнения дипломного проекта, в соответствии с утвержденной и 

закрепленной за обучающимся темой дипломного проекта на основании 

приказа проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 

подписаны в соответствии с требованиями, установленными образовательной 

организацией, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

дипломного проекта. 

Список использованных источников (Приложение В) рассмотрен на 

заседании предметно-цикловой комиссии «Техника и технологии 

строительства» 18 мая 2021 г., (протокол ПЦК № 7).  

Дипломный проект должен показать умение автора кратко, лаконично 

и аргументированно излагать материал, ее оформление должно 

соответствовать правилам оформления (Шоль Н.Р. Оформление 

пояснительных записок курсовых и дипломных проектов (работ) [Текст]: 

учебно-методическое пособие / Н.Р. Шоль. Л.Ф. Тетенькина, Князев Н.В. -  2-

е изд., доп. и перераб. – Ухта: УГТУ, 2008. – 49 с.: ил. 1. РД 40 РСФСР-050-

87 Руководящий документ. Проекты (работы) дипломные и курсовые 

правила оформления [Текст]. – М: Изд-во стандартов, 1998. – 12с.) 

8.7. Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в 

оценку 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
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участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

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

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1. 

Таблица № 1 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% 

- 

39,99% 

40,00% 

- 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Университет вправе разработать иную методику перевода или 

дополнить предложенную, в том числе на основе дифференцированной 

системы перевода результатов демонстрационного экзамена в оценки с 

учетом специфики компетенций и уровней сложности комплектов оценочной 

документации, разработанной союзом. Применяемая методика закрепляется 

локальными актами университета. 

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. Перечень чемпионатов, 
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результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично», 

утверждается приказом союза. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

9.  Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Защита выпускной квалификационной работы. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

–присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК); 

–пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

–обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
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– задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

– по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
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особенностей (при отсутствии указанных документов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на защите ВКР, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности времени 

защиты ВКР по отношению к установленной продолжительности. 

9.2. Требования к организации проведения демонстрационного 

экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен 

в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена 

обеспечивается соблюдение требований, закрепленных в статье 79 

«Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 968, определяющих порядок 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при необходимости предусматривается возможность создания 

дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований 

к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по 

созданию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

направляется университетом в адрес союза при формировании заявки на 

проведение демонстрационного экзамена. 

 

10. Проведение государственной итоговой в виде 

демонстрационного экзамена и защиты ВКР по специальностям 

среднего профессионального образования в условиях введения режима 

повышенной готовности 

10.1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 
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применяются в случае, если орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения инфекции 

в субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых в субъекте 

Российский Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

На основании этого решения и с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации, при 

проведении демонстрационного экзамена университет может сократить 

количества единовременно присутствующих человек в центре проведения 

демонстрационного экзамена при наличии возможности дистанционного 

участия экспертов, членов государственных экзаменационных комиссий, а 

также сокращения их количества и увеличения количества смен сдающих.  

10.2. При наличии соответствующей возможности необходимо  

организовать разделение рабочих потоков путем размещения обучающихся, 

экспертов и членов государственной экзаменационной комиссии на разных 

этажах, в отдельных аудиториях при условии соблюдения требований к 

площадкам проведения демонстрационного экзамена, а также по 

возможности организовать выполнение обучающимися заданий 

демонстрационного экзамена и последующую оценку результатов 

экспертами и членами государственной экзаменационной комиссии в 

несколько смен, с учетом специфики компетенций. 

10.3. По компетенциям с имеющейся возможностью проведения 

цифрового демонстрационного экзамена (с использованием облачных 

вычислительных ресурсов и частично или полностью автоматизированной 

проверкой выполненных заданий на рабочих местах с возможностью 

дистанционного участия экспертов и членов государственной 

экзаменационной комиссии) организуется автоматизированная оценка. 

Перечень таких компетенций и необходимые требования размещены на сайте 

Союза. 

10.4. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена 

осуществляется университетом с соблюдением всех рекомендаций, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по профилактике распространения 

инфекций. 

10.5. При проведении защиты выпускных квалификационных работ и 



33 
 

(или) государственного(-ых) экзамена (-ов), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий университет самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций: 

– создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды независимо от места нахождения 

обучающихся; 

– обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

университета; 

– организовывает измерение температуры тела обучающимся, 

экспертам, членам государственной экзаменационной комиссии и иным 

лицам, присутствующим на площадке демонстрационного экзамена, перед 

началом проведения и во время демонстрационного экзамена (в перерывах 

согласно плану проведения), с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также имеющих внешние 

симптомы наличия респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.); 

– обеспечивает площадки проведения демонстрационного экзамена 

индивидуальными средствами защиты и личной гигиены – кожные 

антисептики, предназначенные для этих целей (в том числе установленные 

дозаторы), или дезинфицирующие салфетки (с установлением контроля за 

соблюдением гигиенической процедуры на входе на площадку 

демонстрационного экзамена и в перерывах согласно плану проведения), 

медицинские маски и респираторы, одноразовые перчатки; 

– организовывает площадку проведения демонстрационного экзамена с 

учетом необходимости обеспечения минимального расстояния между 

рабочими местами не менее 1,5 метров друг от друга; 

– перед началом мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена, предусматривающих присутствие 

обучающихся, экспертов и членов государственной экзаменационной 

комиссии на площадке проведения демонстрационного экзамена, 

осуществляет обработку с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия помещений и мест, задействованных в проведении 

демонстрационного экзамена, уделяя особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев, оргтехники, оборудования и инструментов, расходных материалов и 

пр.), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 
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комнат и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа 

(предусмотрев внесение перерывов для указанных мероприятий в план 

проведения демонстрационного экзамена), а также организовывать 

проветривание помещений. По возможности также рекомендуется 

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп и рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; 

– в случаях организации приема пищи во время обеденных перерывов 

обеспечивает использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 

установленном порядке. При использовании посуды многократного 

применения – ее обработку проводит на специализированных моечных 

машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением 

режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых 

приборов при температуре не ниже 65 °C в течение 90 минут или ручным 

способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств 

в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

10.6. Выпускная квалификационная работа в части выполнения 

демонстрационного экзамена, предусмотренного ФГОС СПО, при 

невозможности их проведения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий оценивается по решению 

университета на основе: 

– результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы среднего профессионального 

образования с использованием механизма демонстрационного экзамена; 

– наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International»; 

– наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс". 

10.7. При невозможности оценки выпускных квалификационных работ 

в части выполнения демонстрационного экзамена по решению университета 

государственная итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой 

уровня их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям образовательной программы среднего 
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профессионального образования либо выпускникам предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные университетом, без отчисления 

выпускников из университета. 

11. Процедура апелляции 

11.1. 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). 

11.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

11.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

11.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

11.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

пяти человек из числа преподавателей института, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии является директор института либо лицо, 

исполняющее обязанности директора на основании распорядительного акта 

университета. 

11.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 



36 
 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

11.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

11.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные университетом. 

11.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

11.10. 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. 
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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. 

11.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 

11.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

11.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве университета. 

12. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации в условиях введения режима повышенной готовности 

12.1. По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускник, участвовавший в государственной итоговой аттестации, или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего выпускника 

может подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление в 

электронном виде по электронной почте либо посредством электронной 

информационной системы университета. 

12.2. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

12.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 

соответствующих комиссий. 

12.4. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) 

присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 

заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). 
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12.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника по электронной почте либо 

посредством электронной информационной системы образовательной 

организации в течение двух рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

 

  

Автор (составитель) Н.С.Богдашова, преподаватель ИИ (СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

Приложение А  

 

Тематика дипломных проектов 

 

1 Проект двухэтажного коттеджа в кирпичном исполнении  

2 Проект трехэтажного загородного дома  

3 Проект двухэтажного кирпичного коттеджа с гаражом 

4 Проект детского сада на 90 мест  

5 Проект административного здания  

6 Проект санаторного комплекса  

7 Проект двухсекционного двухэтажного кирпичного жилого дома  

8 Проект гостиницы  

9 Проект общежития на 120 мест  

10 Проект медицинского пункта  

11 Проект спортивного комплекса 

12 Проект культурно-оздоровительного комплекса 

13 Проект пятиэтажного панельного жилого здания  

14 Проект трехэтажного жилого здания 

15 Проект трехэтажного кирпичного коттеджа со встроенным гаражом 

16 Проект заводского корпуса по изготовлению металлических изделий 

17 Проект одноэтажного промышленного здания с железобетонным каркасом. 

18 Проект одноэтажного промышленного здания с металлическим каркасом. 

19 Проект пятиэтажного кирпичного жилого дома 

20 Проект библиотечного комплекса 

21 Проект девятиэтажного жилого дома в монолитном исполнении 

22 Проект многоэтажного промышленного здания 

23 Проект промышленного цеха со зданием АБК 

24 Проект дома детского творчества 

25 Проект пятиэтажного кирпичного жилого дома с мансардой                     

26 Проект цеха по производству железобетонных изделий 

27 Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса  

 

 

 

 



40 
 

Приложение Б 

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся к защите дипломного 

проекта 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

1. ТЭП здания. Строительный объем здания. Определение площадей здания. 

2. Привязка стен здания к осям. 

3. Вентиляция зданий. Виды вентиляций. Устройство. 

4. Виды крыш. Водостоки. 

5. Маркировка железобетонных элементов. 

6. Стропильная система. Элементы системы. Виды опирания систем. 

7. Ориентация зданий. Виды ориентаций. 

8. Красные и черные отметки. Относительные и абсолютные отметки.  

9. Нулевая отметка. Горизонтали. 

10. Противопожарные разрывы зданий. 

11. ТЭП генплана. 

12. Конструктивные схемы зданий. 

13. Подстропильные балки и фермы покрытия. Их назначение и 

местоположение в здании. 

14. Сборный железобетонный каркас безбалочного типа. Его элементы, узлы 

сопряжений. 

15. Виды деформационных швов. Их конструктивные решения. 

Местоположение в здании. 

16. Фахверковые колонны. Фахверковые стойки. Их назначение, 

местоположение в сборном железобетонном каркасе. 

17. Чем отличается расчетная нагрузка от нормативной? 

18. Как отличить два прутка арматуры А-II и A-III? 

19. Что учитывает коэффициент надежности по нагрузке? 

20. Что такое “Первая группа предельных состояний”, «Вторая группа 

предельных состояний» 

21. Классификация нагрузок. 

22. Виды арматуры (рабочая, поперечная, монтажная) и ее назначение в каркасах? 

23. Сбор нагрузок. Определение грузовой площади. 

24. Расчетная схема конструкции. 

25. Виды временных нагрузок. 
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26. Норма времени и норма выработки. 

27. Расценки ЕНИР и ТЕР. 

28. Производительность труда. 

29. Рабочее место. Делянка. Захватка. 

30. Определение нормативной и плановой трудоемкости. 

31. Каков состав и назначение календарного плана? Методика выполнения 

календарного плана. 

32. Какова последовательность выполнения работ на объекте. 

33. Как определяется продолжительность и сроки работ? 

34. Как осуществляется составление графика движения рабочих? 

35. Приведите расчет коэффициента неравномерности движения рабочих 

36. ТЭП календарного плана. 

37. Каково назначение стройгенпланов. 

38. Ограждение строительной площадки. 

39. Каковы основные принципы проектирования и размещения на 

стройгенплане строительных машин и механизмов. 

40. Каковы основные принципы проектирования и размещения на 

стройгенплане временных зданий и сооружений. 

41. Каковы основные принципы проектирования и размещения дорог. 

42. Основные принципы проектирования и размещения временного 

электроснабжения. 

43. Каковы основные принципы проектирования и размещения временного 

водоснабжения. 

44. Каковы основные принципы проектирования и размещения временного 

теплоснабжения. 

45. Элементы пожарной безопасности на стройгенплане. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

1. Строительные машины для земляных работ. 

2. Свайные фундаменты. Отказ. Залог. 

3. Способы погружения свай. 

4. Гидроизоляция фундаментов и стен подвалов. 

5. Кирпичные стены. Армирование кладки. 

6. Кладка в зимнее время. 

7. Кладка стен из кирпича. Инструменты, приспособления, подмости, леса. 
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8. Достоинства и недостатки древесины. 

9. Технология монтажа строительных конструкций. 

10. Грузозахватные устройства. 

11. Расчет и выбор монтажного крана. 

12. Основные группы грузоподъемных машин, применяемых в строительстве. 

13. Основные виды оборудования одноковшовых экскаваторов. 

14. Доставка, складирование и приемка конструкций. 

15. Теплоизоляционные работы. Виды теплоизоляции. 

16. Кровельные работы. Виды кровель. 

17. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод 

18. Состав сметной стоимости. 

19. Основные производственные фонды, их состав и оценка. 

20. Оборотные средства строительной организации и показатели 

эффективного использования оборотных средств. 

21. Себестоимость нормативная, плановая и фактическая. 

22. Прибыль и рентабельность в строительстве. 

23. Что такое «Плановые накопления»? 

24. Состав и размер накладных расходов. Порядок определения суммы 

накладных расходов. 

25. Порядок составления сметы затрат на производство работ. 

26. Факторы, влияющие на снижение затрат себестоимости. 

27. Порядок составление локальной сметы. 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

 

1. Основные нормативные документы по охране труда 

2. Основные нормативные документы по охране окружающей среды 

3. Осуществление мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма 

4. Ведение надзора за правильным и безопасным использованием 

технических средств на строительной площадке  

5. Какие организации осуществляют Государственный надзор за состоянием 

охраны труда на производстве. 

6. Виды инструктажа работающих 

7. Действия мастера, если у него на участке произошел несчастный случай 
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8. Первая помощь при поражении электрическим током 

9. Причины возникновения пожаров на объектах и механизмы их тушения 

10. Первичные средства пожаротушения 

11. Обязанности мастера по безопасному ведению работ 

12. Виды несчастных случаев на стройплощадке 

13. Действия мастера при нарушении рабочими техники безопасности 

14. Трехступенчатый оперативный контроль по охране труда на производстве 

 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

1. Инженерное оборудование здания 

2. Инженерные сети 

3. Водоснабжение и водоотведение здания 

4. Теплоснабжение здания 

5. Нормативно – технические документы при эксплуатации здания 

6. Мероприятия по технической эксплуатации инженерного оборудования 

зданий 

7. Проектная документация на реконструкцию зданий. Технологические 

карты на работы по реконструкции зданий 

8. Порядок выполнения работ по реконструкции фасадов и балконов  

9. Порядок выполнения работ по реконструкции фундаментов 

10. Порядок выполнения работ по реконструкции стен 

11. Порядок выполнения работ по реконструкции кровли.  

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. Требования безопасности перед началом отделочных работ 

2. Операции, выполняемые при окраске поверхностей внутри помещений 

3. Требования к материалам, применяемым при окрашивании наружных 

поверхностей 

4. Возможные дефекты при окраске поверхностей и способы их ликвидации 

5. Состав работ при улучшенной окраске наружных поверхностей  

6. Виды отделочных машин 

7. Допустимые отклонения для отделочных работ  

8. Технология выполнения отделки фасада. 
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Приложение В 

Список использованных источников 
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инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева (МИСИ им. В. В. 

Куйбышева) ; Под общей редакцией В. М. Предтеченского. - Подольск : 

Интеграл, 2014. - 108 с. : ил.    
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технического университета, 2016. - 26 с. – Режим доступа: 

http://lib.ugtu.net/book/27520 
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— М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939984 

5. Строительные конструкции. Расчет и проектирование : учебник / В.И. 

Сетков, Е.П. Сербин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 444 

с. — (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773849 

6. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные 

жилые здания : учеб. пособие / Е.В. Сысоева, С.И. Трушин, В.П. Коновалов, 

Е.Н. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 280 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937413 

10.Пантилеенко, В. Н. Организация, управление и планирование в 

строительстве : Учебное пособие / Владимир Николаевич Пантилеенко. - 
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Приложение Г 
 

Список литературы к оформлению пояснительных записок курсовых и 

дипломных проектов 

 

1. Шоль Н.Р.  Оформление пояснительных записок курсовых и дипломных 

проектов (работ) [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.Р. Шоль. Л.Ф. 

Тетенькина, Князев Н.В. -  2-е изд., доп. и перераб. – Ухта: УГТУ, 2008. – 49 

с.: ил. 1. РД 40 РСФСР-050-87 Руководящий документ. Проекты (работы) 

дипломные и курсовые правила оформления [Текст]. – М: Изд-во стандартов, 

1998. – 12с. 

2. Дейнега, С.А. Правила графического оформления дипломных и курсовых 

проектов (работ) [Текст]: учебное пособие для студентов специальностей 

ПГС, ТГВ, ВВ / С.А. Дейнега, Н.Г. Думицкая, Л.Н. Жукова. – Ухта: Изд-во 

УГТУ, 2006. – 53 с.,  ил. 

3. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

[Текст]. – М.: ИПК Стандартиформ, 2004. – 37 с. 

1. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС. Правила 

выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений 

2. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации 

3. ГОСТ 29.115-88. Оригиналы авторские и текстовые издания [Текст]. - М.: 

Изд-во стандартов, 1988. - 14 с. 

4. ГОСТ 9327-60. Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы 

[Текст]. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1988. – 6 с. 

5. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные [Текст]. – М.: Изд-во 

стандартов, 1988. – 15 с. 

6. ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись сокращений на 

русском языке. Общие требования и правила [Текст]. – М.: Изд-во 

стандартов, 1994. – 28 с. 

7. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи [Текст]. – М.: ИПК 

Стандартинформ, 2006. – 26 с. 

8. ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль [Текст]. – М.: ИПК 

Стандартинформ, 2004. – 18 с. 

9. ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации 

[Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 18 с. 


