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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1 Общие положения программы государственной итоговой аттеста-
ции 
 
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений 
 
1.2 Цели государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится с целью оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы и определения 

соответствия результатов освоения требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

 

1.3. Содержание оценки освоения обучающимися образовательной про-
граммы 
 
Предмет(ы) оценива-

ния 

Объект(ы) оценива-

ния  

Показатели оценки 

Защита ВКР в виде защиты дипломной работы (дипломного проекта)  

И демонстрационного экзамена 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11, , ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

А) защита дипломной 

работы/проекта 

1)Соответствие структуры ВКР 

установленным требованиям 

2)Соответствие оформления ВКР 

установленным требованиям 

3)Соответствие % заимствова-

ния установленным требованиям 

4)Соответствие выступления 

студента и презентации на за-

щите установленным требовани-

ям 

5)Правильность ответов на во-

просы по результатам выполнен-

ной работы 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11, , ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

Б)  демоэкзамен: процесс 

и результат выполнения 

заданий 

Процесс создания продукта:  

-соблюдение технологий 

-соблюдение техники безопасно-

сти при использовании професси-

онального оборудования 

Результат – качества созданного 

продукта (свойства, внешний вид) 

 

Предметы оценивания – компетенции,  
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1.4 Требования к результатам освоения образовательной програм-
мы 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общими компетенциями (далее – ОК): 
К

од
  

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

  
Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания:номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения:определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 
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Знания:содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
Знания:психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
Знания:особенности социального и культурного 

контекста; правилаоформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедельности 

граждан   российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания:сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

для развития экономики  и среды жизнедельности 

граждан  российского государства ; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных , национальных традиций 

народов  российского государства 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 
ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной для данной 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 
Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья дляспециальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения 
ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 



8 

 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), соот-

ветствующими основным видам деятельности, указанным в ФГОС СПО: 

 
Основные 

виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений   

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строитель-

ных конструкций и ма-

териалов, разрабаты-

вать узлы и детали 

конструктивных эле-

Практический опыт: подбора  строитель-

ных конструкций и материалов, разработки 

узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий 
Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; подби-
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ментов зданий и со-

оружений в соответ-

ствии с условиями 

эксплуатации и назна-

чениями 

рать строительные конструкции для разра-

ботки архитектурно-строительных черте-

жей;  
Знания: виды и свойства основных строи-

тельных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при электро-

защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащи-

те, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защи-

ты; конструктивные системы зданий, ос-

новные узлы сопряжений конструкций зда-

ний; требования к элементам конструкций 

здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвали-

дов. 
ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и конструиро-

вание строительных 

конструкций 

Практический опыт: выполнения расчетов 

по проектированию строительных кон-

струкций, оснований 
Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей-

ствующих на конструкции; строить расчет-

ную схему конструкции по конструктивной 

схеме; выполнять статический расчет; про-

верять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложен-

ных нагрузок; выполнять расчеты соедине-

ний элементов конструкции; 
Знания: международные стандарты по про-

ектированию строительных конструкций, в 

том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии) 
ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

Практический опыт: разработки  архитек-

турно-строительных чертежей 
 
Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером 

с применением специализированного про-

граммного обеспечения 
Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения строи-

тельных чертежей; графические обозначе-

ния материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической доку-

ментации на оформление строительных 

чертежей  

 
ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

Практический опыт: составлении и опи-

сании работ, спецификаций, таблиц и дру-

гой технической документации для разра-
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применением инфор-

мационных техноло-

гий 

ботки линейных и сетевых графиков произ-

водства работ; 
разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; разра-

ботке карт технологических и трудовых 

процессов. 
Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материа-

лов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ре-

сурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами произ-

водства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; разрабатывать 

графики эксплуатации (движения) - строи-

тельной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; определять состав и рас-

чёт показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов; запол-

нять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; опреде-

лять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   
Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и харак-

теристики строительных машин, энергети-

ческих установок, транспортных средств и 

другой техники; требования нормативных 

правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации в со-

ставе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и обо-

рудовании, методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строи-

тельных генеральных планов; графики по-

требности в основных строительных маши-

нах, транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям 
Выполнение 

технологиче-

ских процессов 

на объекте ка-

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные ра-

боты на строительной 

площадке 

Практический опыт: подготовки строи-

тельной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соот-

ветствии с требованиями технологического 
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питального 

строительства 

процесса, охраны труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружающей среды;  опре-

делении перечня работ по обеспечению без-

опасности строительной площадки;  
Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять планировку и 

разметку участка производства строитель-

ных работ на объекте капитального строи-

тельства; 
Знания: требования нормативных техниче-

ских документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной пло-

щадки; правила транспортировки, склади-

рования и хранения различных видов мате-

риально-технических ресурсов 
ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том чис-

ле отделочные работы 

на объекте капиталь-

ного строительства 

Практический опыт: определения  переч-

ня работ по организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по теп-

ло- и звукоизоляции, огнезащите и антиван-

дальной защите на объекте капитального 

строительства; 
Умения: читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ в соответствии с требования-

ми нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежа-

ми и проектом производства работ; осу-

ществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных ра-

бот); распределять машины и средства ма-

лой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ; проводить обмер-

ные работы; определять объемы выполняе-

мых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять перечень ра-

бот по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 
Знания: требования нормативных техниче-

ских документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот на объекте капитального строительства; 

технологии производства строительно-

монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, ог-

незащите и антивандальной защите; техно-

логии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; технологии ка-

тодной защиты объектов; правила транс-

портировки, складирования и хранения раз-
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личных видов материально-технических 

ресурсов; требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к составу 

и качеству производства строительных ра-

бот на объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; требования законода-

тельства Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов ка-

питального строительства и этапов ком-

плексов работ; требования нормативных 

технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструк-

ций, влияющих на безопасность объекта ка-

питального строительства, технические 

условия и национальные стандарты на при-

нимаемые работы; особенности производ-

ства строительных работ на опасных, тех-

нически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства; нормы по за-

щите от коррозии опасных производствен-

ных объектов, а также межгосударственные 

и отраслевые стандарты; правила и порядок 

наладки и регулирования оборудования 

электрохимической защиты; порядок 

оформления заявок на строительные мате-

риалы, изделия и конструкции, оборудова-

ние (инструменты, инвентарные приспособ-

ления), строительную технику (машины и 

механизмы); рациональное применение 

строительных машин и средств малой меха-

низации; правила содержания и эксплуата-

ции техники и оборудования; правила веде-

ния исполнительной и учетной документа-

ции при производстве строительных работ 

методы и средства устранения дефектов ре-

зультатов производства строительных ра-

бот; методы профилактики дефектов систем 

защитных покрытий; перспективные орга-

низационные, технологические и техниче-

ские решения в области производства стро-

ительных работ; основания и порядок при-

нятия решений о консервации незавершен-

ного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенно-

го объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 
ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет объ-

емов выполняемых ра-

бот и расходов мате-

Практический опыт : определения по-

требности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального строитель-
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риальных ресурсов; ства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределе-

нии, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; контроле качества и 

объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 
Умения: обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в соот-

ветствии с нормативно-технической доку-

ментацией; формировать и поддерживать 

систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; осуществ-

лять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материаль-

ных ценностей); калькулировать сметную, 

плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе смет-

ной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; оформлять периодиче-

скую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов 
Знания: требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; со-

временную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования в стро-

ительстве 
ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества вы-

полняемых работ и 

расходуемых материа-

лов 

Практический опыт контроля  качества и 

объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 
 Умения : осуществлять визуальный и ин-

струментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей 

и элементов отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), ин-

женерных сетей; распознавать различные 

виды дефектов отделочных, изоляционных 

и защитных покрытий по результатам изме-

рительного и инструментального контроля; 

вести операционный контроль технологиче-

ской последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отде-
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лочных работ, устраняя нарушения техно-

логии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; осуществлять 

документальное сопровождение результа-

тов операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества 

работ, акты скрытых работ, акты промежу-

точной приемки ответственных конструк-

ций) 
Знания: содержание и основные этапы вы-

полнения геодезических разбивочных ра-

бот; методы визуального и инструменталь-

ного контроля качества и объемов (количе-

ства) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования норма-

тивной технической и проектной докумен-

тации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; требования нормативной 

технической и технологической документа-

ции к составу и содержанию операционного 

контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производ-

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства ин-

струментального контроля качества резуль-

татов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; порядок составления внут-

ренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ 
Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполне-

нии строитель-

но-монтажных, 

в том числе от-

делочных ра-

бот, эксплуата-

ции, ремонте и 

реконструкции 

зданий и со-

оружений 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планиро-

вание деятельности 

структурных подраз-

делений при проведе-

нии строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ , текущего ре-

монта и реконструкции 

строительных объек-

тов 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической информа-

ции в области строительства, оперативного 

планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, 

и производственных заданий на объекте ка-

питального строительства 
Умения: осуществлять технико-

экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производ-

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повышению эффек-

тивности производственно-хозяйственной 
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деятельности 

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производ-

ства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы оперативного 

планирования производства однотипных 

строительных работ; методы среднесрочно-

го и оперативного планирования производ-

ства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 
ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении производ-

ственных заданий 

Практический опыт: обеспечения дея-

тельности структурных подразделений 
Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; применять 

группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов;  раз-

рабатывать и вести реестры договоров по-

ставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию 
Знания : инструменты управления ресур-

сами в строительстве, включая классифика-

ции и кодификации ресурсов, основные 

группы показателей для сбора статистиче-

ской и аналитической информации; методы 

расчета показателей использования ресур-

сов в строительстве; приемы и методы 

управления структурными подразделениями 

при выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

основания и меры ответственности за 

нарушение трудового законодательства; ос-

новные требования трудового законода-

тельства Российской Федерации; опреде-

лять оптимальную структуру распределения 

работников для выполнения календарных 

планов строительных работ и производ-

ственных заданий 
ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и ис-

полнительной доку-

ментации по выполня-

емым видам строи-

тельных работ 

Практический опыт: согласования кален-

дарных планов производства однотипных 

строительных работ 
Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объек-

те капитального строительств; составлять 

заявки на финансирование на основе прове-



16 

 

ренной и согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать исполнитель-

но-техническую документацию по выпол-

ненным этапам и комплексам строительных 

работ 
Знания: основы документоведения, совре-

менные стандартные требования к отчетно-

сти; состав, требования к оформлению, от-

четности, хранению проектно-сметной до-

кументации, правила передачи проектно-

сметной документации 
ПК 3.4. Контролиро-

вать и оценивать дея-

тельность структурных 

подразделений 

Практический опыт: контроля деятельно-

сти структурных подразделений 
Умения: осуществлять нормоконтроль вы-

полнения производственных заданий и от-

дельных работ; вести табели учета рабочего 

времени; устанавливать соответствие фак-

тически выполненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в договоре под-

ряда и сметной документации; обосновы-

вать претензии к подрядчику или постав-

щику в случае необходимости; осуществ-

лять анализ профессиональной квалифика-

ции работников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку резуль-

тативности и качества выполнения работ-

никами производственных заданий, эффек-

тивности выполнения работниками долж-

ностных (функциональных) обязанностей; 

вносить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников 
Знания : права и обязанности работников; 

нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работни-

ков участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; методы проведения нормо-

контроля выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; основные меры 

поощрения работников, виды дисциплинар-

ных взысканий; основные методы оценки 

эффективности труда; основные формы ор-

ганизации профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом коллективе; ви-

ды документов, подтверждающих профес-

сиональную квалификацию и наличие до-

пусков к отдельным видам работ 
ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требова-

ний охраны труда, без-

опасности жизнедея-

тельности и защиту 

Практический опыт: обеспечения соблю-

дения требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружа-

ющей среды при выполнении строительных 

работ на объекте капитального строитель-
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окружающей среды 

при выполнении стро-

ительно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ, ремонтных ра-

бот и работ по рекон-

струкции и эксплуата-

ции строительных 

объектов 

ства; проведении инструктажа работникам 

по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; планировании и 

контроле выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в со-

ответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; подготовке участ-

ков производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий 

труда; контроле соблюдения на объекте ка-

питального строительства требований охра-

ны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 
Умения : определять вредные и (или) опас-

ные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строи-

тельной техники и складирования материа-

лов, изделий и конструкций на работников 

и окружающую среду; определять перечень 

рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной и ин-

дивидуальной защиты работников; опреде-

лять перечень работ по обеспечению без-

опасности строительной площадки; оформ-

лять документацию по исполнению правил 

по охране труда, требований пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды 
Знания: требования нормативных докумен-

тов в области охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ; основ-

ные санитарные правила и нормы, применя-

емые при производстве строительных ра-

бот; основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды негатив-

ного воздействия на окружающую среду 

при проведении различных видов строи-

тельных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; требования к рабочим ме-

стам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; правила 

ведения документации по контролю испол-

нения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры ад-

министративной и уголовной ответственно-

сти, применяемые при нарушении требова-

ний охраны труда, пожарной безопасности 

и охране окружающей среды 
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Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовы-

вать работу по техни-

ческой эксплуатации 

зданий и сооружений 

Практический опыт: проведения работ по 

санитарному содержанию общего имуще-

ства и придомовой территории 
Умения: оперативно реагировать на устра-

нение аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов 

труда; определять необходимые виды и 

объемы работ для восстановления эксплуа-

тационных свойств элементов внешнего 

благоустройства; подготавливать докумен-

ты, относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по содержанию и благо-

устройству 
Знания: правила и нормы технической экс-

плуатации жилищного фонда; обязательные 

для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при осуществ-

лении технической эксплуатации 
ПК 4.2. Выполнять ме-

роприятия по техниче-

ской эксплуатации 

конструкций и инже-

нерного оборудования 

зданий 

Практический опыт: разработки перечня 

(описи) работ по текущему ремонту; прове-

дения текущего ремонта; участия в прове-

дении капитального ремонта; контроля ка-

чества ремонтных работ 
Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименова-

ниям работ на основе выявленных неис-

правностей элементов здания; составлять 

планы-графики проведения различных ви-

дов работ текущего ремонта; организовы-

вать взаимодействие между всеми субъек-

тами капитального ремонта; проверять и 

оценивать проектно-сметную документа-

цию на капитальный ремонт, порядок ее со-

гласования; составлять техническое задание 

для конкурсного отбора подрядчиков; пла-

нировать все виды капитального ремонта и 

другие ремонтно-реконструктивные меро-

приятия; осуществлять контроль качества 

проведения строительных работ на всех 

этапах; определять необходимые виды и 

объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств 

элементов объектов; оценивать и анализи-

ровать результаты проведения текущего ре-

монта; подготавливать документы, относя-

щиеся к организации проведения и приемки 

работ по ремонту. 
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Знания : основные методы усиления кон-

струкций; организацию и планирование те-

кущего ремонта общего имущества много-

квартирного дома; нормативы продолжи-

тельности текущего ремонта; перечень ра-

бот, относящихся к текущему ремонту; пе-

риодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-строительных 

работ; методы и технологию проведения 

ремонтных работ 
ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состоя-

ния конструктивных 

элементов эксплуати-

руемых зданий, в том 

числе отделки внут-

ренних и наружных 

поверхностей кон-

структивных элемен-

тов эксплуатируемых 

зданий 

Практический опыт: проведения техниче-

ских осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и 

подготовки к сезонной эксплуатации 
Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; проверять техническое состояние кон-

структивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и си-

стем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; пользоваться со-

временным диагностическим оборудовани-

ем для выявления скрытых дефектов 
Знания: методы визуального и инструмен-

тального обследования; правила техники 

безопасности при проведении обследований 

технического состояния элементов зданий; 

положение по техническому обследованию 

жилых зданий 
ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состоя-

ния и реконструкции 

зданий 

Практический опыт: контроля санитарно-

го содержания общего имущества и придо-

мовой территории; оценки физического из-

носа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инже-

нерного оборудования 
Умения: владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования, выявления 

признаков повреждений и их количествен-

ной оценки; владеть методами инструмен-

тального обследования технического состо-

яния жилых зданий; использовать инстру-

ментальный контроль технического состоя-

ния конструкций и инженерного оборудо-

вания для выявления неисправностей и 

причин их появления, а также для уточне-

ния объемов работ по текущему ремонту и 

общей оценки технического состояния зда-

ния; 
Знания: правила и методы оценки физиче-

ского износа конструктивных элементов, 
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элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного обору-

дования жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и общественных 

зданий. 
Вспомогатель-

ная деятель-

ность по сбору 

и хранению ин-

формации, не-

обходимой для 

обеспечения 

строительного 

производства 

строительными 

и вспомога-

тельными мате-

риалами и обо-

рудованием 

ПК 5.1. Составление 

сводных специфика-

ций и таблиц потреб-

ности в строительных 

и вспомогательных 

материалах и оборудо-

вании 

Практический опыт: получения, обобще-

ния и приведения к единому формату и раз-

мерности исходной информации о строи-

тельных и вспомогательных материалах и 

оборудовании; составления спецификаций и 

таблиц, отражающих информацию о по-

требности в строительных и вспомогатель-

ных материалах и оборудовании; передачи 

сводных спецификаций и таблиц специали-

сту более высокого квалифицированного 

уровня для их анализа, проверки и внесения 

необходимых изменений и дополнений 
Умения: классифицировать строительные и 

вспомогательные материалы и оборудова-

ние с привязкой к поставщикам и (или) 

производителям; взаимодействовать с дру-

гими специалистами строительной органи-

зации по вопросам потребности строитель-

ного производства в строительных и вспо-

могательных материалах и оборудовании; 

пользоваться нормативной информацией о 

лимитах расходования строительных и 

вспомогательных материалов и оборудова-

ния 
Знания: наименования и основную номен-

клатуру строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, используемых 

в строительном производстве; методы опре-

деления потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудова-

нии, используемых в строительном произ-

водстве; способы обработки информации с 

использованием программного обеспечения 

и компьютерных средств 
ПК 5.2. Формирование 

базы данных по строи-

тельным и вспомога-

тельным материалам и 

оборудованию в при-

вязке к поставщикам и 

(или) производителям. 

Практический  опыт: формирования и 

хранения базы данных о строительных и 

вспомогательных материалах и оборудова-

нии в привязке к поставщикам и/или произ-

водителям; сбора  информации о номенкла-

туре, ценовых и натуральных показателях 

потребности в строительных и вспомога-

тельных материалах и оборудовании по 

объектам строительства; сбора  информации 

о поставщиках, производителях и ценах по 

номенклатуре и технических характеристи-

ках строительных и вспомогательных мате-

риалов и оборудовании; формирования и 
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хранения  бумажного и электронного вари-

антов архива заключенных договоров на 

поставку строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования. 
Умения : обобщать информацию и рассчи-

тывать показатели потребности в строи-

тельных и вспомогательных материалах и 

оборудовании; систематизировать и обоб-

щать информацию о заключенных догово-

рах на поставку строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования; си-

стематизировать данные о поставщиках и 

производителях строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования по но-

менклатуре, техническим и ценовым харак-

теристикам. 
Знания : наименования и основную номен-

клатуру строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, используемых 

в строительном производстве с привязкой к 

поставщикам и (или) производите-

лям,правила хранения исходной и текущей 

документации на поставку строительных и 

вспомогательных материалов и оборудова-

ния; 

правила работы с базой данных и массива-

ми информации по строительным и вспомо-

гательным материалам и оборудованию в 

привязке к поставщикам и (или) производи-

телям. 
Организация 

работы склад-

ского хозяйства 

ПК 6.1. Приемка и 

хранение строитель-

ных и вспомогатель-

ных материалов и обо-

рудования 

Практический опыт : обеспечения готов-

ности необходимой техники и территории 

склада для разгрузки, а также мест для 

складирования и хранения в соответствии с 

установленными правилами размещения 

грузов; организации приемки строительных 

и вспомогательных материалов и оборудо-

вания: разгрузка и доставка грузов на места 

хранения с учетом рационального исполь-

зования складских площадей, облегчения 

доступа к складируемой продукции, ее по-

иска, погрузки и вывоза с территории скла-

да; составления картотеки складского учета, 

внесения в нее записи на основании оформ-

ленных в установленном порядке и испол-

ненных первичных документов; ведения 

учета остатков хранящихся на складе строи-

тельных и вспомогательных материалов и 

оборудования, сопоставлении количества, 

указанного в первичных документах, с 

установленным лимитом расхода 
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Умения : размещать на складской террито-

рии материально-технические ресурсы с 

учетом рационального использования 

складских площадей, облегчения поиска 

складируемой продукции и доступа к ней 

для погрузки и вывоза с территории склада; 

классифицировать первичные документы по 

поступающим на склад материально-

техническим ресурсам; формировать и под-

держивать систему учетно-отчетной доку-

ментации по движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов на скла-

де; работать с компьютером в качестве 

пользователя с применением специализиро-

ванного программного обеспечения. 
Знания : номенклатуры и основные харак-

теристики строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования; порядок учета, 

приемки, хранения, выдачи и списания 

строительных и вспомогательных материа-

лов и оборудования; стандарты и техниче-

ские условия на хранение строительных и 

вспомогательных материалов и оборудова-

ния; правила складского учета и составле-

ния материальных отчетов движения гру-

зов, а также первичных документов; 
ПК 6.2. Организация 

выдачи строительных 

и вспомогательных 

материалов и оборудо-

вания 

Практический опыт : получения докумен-

тов на выдачу строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования; выда-

чи строительных и вспомогательных мате-

риалов и оборудования, организации от-

грузки и внесении соответствующих запи-

сей в систему учета; оформления и пред-

ставления в бухгалтерию строительной ор-

ганизации материальных отчетов, отража-

ющих движение (приход, расход) строи-

тельных и вспомогательных материалов и 

оборудования; организации проверки фак-

тического наличия строительных и вспомо-

гательных материалов и оборудования, а 

также списания м пришедших в негодность 

хранящихся на складе ресурсов; подготовки 

информации об отклонениях фактического 

остатка хранящихся грузов от установлен-

ной нормы запаса, а также об остатках, 

находящихся без движения, для принятия 

решения об их ликвидации 
Умения : выявлять на основе данных 

складского учета отклонения фактического 

остатка хранящихся грузов от установлен-

ной нормы запаса, а также остатки, находя-

щиеся без движения; применять правила 
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инвентаризации строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования; 
Знания: правила проведения инвентариза-

ции строительных и вспомогательных мате-

риалов и оборудования; требования к нор-

мируемым запасам строительных и вспомо-

гательных материалов и оборудования 
ПК 6.3. Создание 

условий для безопас-

ного хранения и со-

хранности складируе-

мых строительных ма-

териалов и оборудова-

ния без потери эксплу-

атационных свойств 

Практический опыт: инструктирования 

работников склада по охране труда, внесе-

нии в специальный журнал записи о прове-

дении инструктажа; ознакомления работни-

ков склада с правилами обеспечения со-

хранности хранящихся на складе строи-

тельных и вспомогательных материалов и 

оборудования; обеспечения соблюдения 

температурно-влажностного режима и дру-

гих технических условий хранения строи-

тельных и вспомогательных материалов и 

оборудования; контроля выполнения погру-

зочно-разгрузочных работ при приеме и от-

пуске материальных ценностей с целью 

обеспечения их сохранности; организации 

системы видеонаблюдения и контроля 

охраны территории склада; обеспечения со-

держания в исправности подъездных путей 
Умения : пользоваться приборами контроля 

температурно-влажностного режима и дру-

гих технических условий хранения строи-

тельных и вспомогательных материалов и 

оборудования; организовывать деятель-

ность рабочих склада и водителей погрузо-

разгрузочных машин и механизмов на скла-

де с соблюдением норм, правил и инструк-

ций по охране труда и пожарной безопасно-

сти; разрабатывать и реализовывать меро-

приятия по восстановлению режима хране-

ния строительных и вспомогательных мате-

риалов и оборудования на складе; пользо-

ваться системой видеонаблюдения за терри-

торией складов. 
Знания : правила поддержания темпера-

турно-влажностного режима и других тех-

нических условий хранения строительных и 

вспомогательных материалов и оборудова-

ния; требования к оснащению складских 

помещений погрузо-разгрузочными маши-

нами и механизмами и правила размещения 

строительных и вспомогательных материа-

лов и оборудования; нормы, правила и ин-

струкции по охране труда при работе на 

территории склада и использовании погру-

зо-разгрузочных машин и механизмов; по-
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рядок действий при возникновении возго-

рания, заливов и других чрезвычайных си-

туаций; методы обработки информации с 

использованием программного обеспечения 

и компьютерных средств. 
Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Каменщик 

Практический опыт: Выполнение ка-
менных работ при кладке и ремонте ка-
менных конструкций зданий, мостов, 
промышленных и гидротехнических со-
оружений 
Умения: Кладка кирпичных столбиков под 

половые лаги. Приготовление растворов 

вручную. Очистка кирпича от раствора. 

Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кир-

пичной и бутовой кладке вручную. Разборка 

вручную бутовых фундаментов, кирпичной 

кладки стен и столбов. Засыпка каналов или 

коробов порошкообразными материалами 

или минеральной ватой. Зацепка поддонов, 

контейнеров, железобетонных изделий и 

других грузов малой массы инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крю-

ки  
Знания : основные виды стеновых матери-

алов; способы приготовления растворов; 

способы пробивки гнезд и отверстий в 

кладке; правила разборки кладки фундамен-

тов, стен и столбов; виды стропов и захват-

ных приспособлений; основные виды таке-

лажной оснастки; правила перемещения и 

складирования грузов малой массы. 
Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

по квалификации 

Маляр 

Практический опытВыполнение простых 

работ по окрашиванию, оклеиванию и ре-

монту поверхностей. 
 Умения: Приготовление и перетирка шпат-

левочных составов. Шпатлевание поверхно-

стей вручную. Грунтование поверхностей 

кистями, валиками, краскопультами с руч-

ным приводом. Шлифование огрунтован-

ных, окрашенных и прошпатлеванных по-

верхностей. Покрытие поверхностей лаками 

на основе битумов вручную. Обрезка кро-

мок обоев вручную. Нанесение клеевого со-

става на поверхности. Оклеивание стен бу-

магой. Варка клея. 
Знанияосновные требования, предъявляе-

мые к качеству окрашивания; свойства ос-

новных материалов и составов, применяе-

мых при производстве малярных и обойных 

работ; способы подготовки поверхностей 

под окрашивание и оклеивание; устройство 

механизмов для приготовления и переме-
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шивания шпатлевочных составов; способы 

варки клея и раскроя обоев. 
 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Облицовщик-

плиточник 

Практический опыт: Облицовка керами-

ческими, стеклянными, асбестоцементными 

и другими плитками 
УменияНатягивание и обмазка металличе-

ской сетки раствором. Устройство выравни-

вающего слоя. Разборка плиток облицован-

ных поверхностей. Перерубка и прирубка 

плиток с подточкой кромок. Сверление от-

верстий в плитках. Приготовление раство-

ров и мастик для крепления плиток. Приго-

товление растворов для промывки облицо-

ванных поверхностей. Облицовка полов 

плитами из литого камня. 
Знания:  свойства соляной кислоты, рас-

твора кальцинированной соды и допусти-

мую крепость применяемых растворов; спо-

собы установки и крепления плиток при об-

лицовке наружных и внутренних поверхно-

стей; требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; правила применения приборов 

для проверки горизонтальности и верти-

кальности поверхностей при облицовке 

плиткой 
 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Плотник 

Практический опыт: Выполнение плот-

ничных и опалубочных работ.  
Умения: Изготовление и ремонт щитов 

опалубки прямолинейного очертания (пря-

моугольные и косоугольные) и прямоли-

нейных элементов опалубки всех видов. За-

готовка простых элементов лесов, поддер-

живающих опалубку, без наращивания. Раз-

борка опалубки перекрытий, балок, колонн, 

ледорезов, балочного пролетного и нада-

рочного строения мостов. 
Знания основные породы и пороки древе-

сины; устройство электрифицированного 

инструмента и правила его применения; 

приемы чистой острожки лесоматериалов; 

правила обтесывания бревен, заготовки 

одиночных свай и одностоечных опор; спо-

собы заготовки прямолинейных щитов опа-

лубки и перегородок под штукатурку; спо-

собы устройства цоколей, дощатых насти-

лов, перегородок, черных обшивок и эле-

ментов крыш; способы приготовления анти-

септических и огнезащитных составов; 

устройство приспособлений для нанесения 

уплотнительной массы; способы нанесения 

антисептических и огнезащитных составов 

краскопультами и распылителями; основ-
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ные свойства рулонных и штучных кро-

вельных материалов; способы разметки 

простых крыш и покрытия их насухо ру-

лонными и штучными кровельными мате-

риалами. 
 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Штукатур    

Практический опыт: Выполнения штука-

турных работ 
УменияИзготовление вручную и прибивка 

драночных щитов, камышовых плетенок и 

штучной драни. Прибивка изоляционных 

материалов и металлических сеток. Приго-

товление вручную сухих смесей (гарцовка) 

по заданному составу. Загрузка бункера-

питателя материалами при пневматической 

подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей 

и оплетение их проволокой. Насечка по-

верхностей вручную.Пробивка гнезд вруч-

ную с постановкой пробок.Процеживание и 

перемешивание растворов.Уход за штука-

туркой.Транспортировка используемых ма-

териалов в пределах рабочей зоны. 

Знания виды основных материалов, приме-

няемых при производстве штукатурных ра-

бот и беспесчаной накрывке поверхностей; 

основные виды штукатурок и штукатурных 

растворов; 

способы приготовления растворов, кроме 

растворов для штукатурок специального 

назначения и декоративных; наименование, 

назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособлений и инвентаря; 

способы подготовки поверхностей под шту-

катурку и беспесчаную накрывку. 
 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Монтажник каркасно-

обшивных конструк-

ций 

Практический опыт: Монтажа каркасно-

обшивных конструкций по заданным пара-

метрам. 
УменияМонтаж однослойных, двухслойных 

перегородок, одноуровневых и двухуровне-

вых подвесных потолков из гипсокартонных 

и гипсоволокнистых листов на металличе-

ских и деревянных каркасах. Монтаж внут-

ренних перегородок из цементных плит типа 

"Аквапанель" на металлических и деревян-

ных каркасах. Разметка мест установки в 

проектное положение каркасно-обшивных 

конструкций с помощью ручного инстру-

мента. Установка маяков. Раскрой гипсокар-

тонных, гипсоволокнистых листовых мате-

риалов, направляющих и стоечных профи-

лей металлических и деревянных каркасов. 

Установка в проектное положение и крепле-

ние направляющих и стоечных профилей 
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металлических и деревянных каркасов. 

Установка и закрепление на металлическом 

каркасе гипсокартонных и гипсоволокни-

стых листов.Укладка звуко- и теплоизоля-

ционных материалов. Шпаклевание неров-

ных поверхностей, приклеивание гипсокар-

тонных и гипсоволокнистых листов. 

Приготовление монтажных, клеевых, гидро-

изоляционных смесей и растворов из сухих 

строительных смесей на цементной и гипсо-

вой основе вручную и механизированным 

способом. Процеживание и перемешивание 

растворов. Транспортировка используемых 

материалов, приспособлений, инструмента, 

инвентарных столиков, стремянок, пристав-

ных лестниц в пределах рабочей зоны. 

Демонтаж несложных конструкций при про-

изводстве ремонтных работ.  
Знанияспособы монтажа однослойных, 

двухслойных перегородок, одноуровневых и 

двухуровневых подвесных потолков из гип-

сокартонных и гипсоволокнистых листов на 

металлических и деревянных каркасах; 

правила монтажа внутренних перегородок 

из цементных плит типа "Аквапанель" на 

металлических и деревянных каркасах; 

способы и приемы разметки мест установки 

каркасно-обшивных конструкций; 

правила раскроя листовых материалов, 

направляющих и стоечных профилей метал-

лических и деревянных каркасов; 

назначение и способы приготовления мон-

тажных, клеевых, гидроизоляционных сме-

сей и растворов из сухих строительных сме-

сей на цементной и гипсовой основе; 

назначение и правила применения использу-

емых инструмента, приспособлений и ин-

вентаря; 

правила транспортировки и складирования 

материалов, деталей, приспособлений и ин-

струмента в пределах рабочей зоны 

 

 

1.5 Количество часов на государственную итоговую аттестацию 
В соответствии с ФГОС объем государственной итоговой аттестации 

составляет  216 часов, из которых: 
180 часа – 5 неделЬ – подготовка к государственной итоговой аттестации, 

36 часа – 1 неделЯ – проведение ГИА. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-
ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация включает:  

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная ра-

бота, дипломный проект), в т.ч. при использовании содержание и проведение 

демонстрационного экзамена; содержание и проведение государственного 

экзамена в т.ч. с использованием демонстрационного экзамена.  

 

2.2. Тематика выпускной квалификационной работы/ проекта  

- Реконструкция жилой группы городского поселения. 

- Благоустройство элементов территории города. 

- Реконструкция исторически-сложившейся центральной части  поселения. 

- Комплексное благоустройство внутридворового пространства жилой за-

стройки. 

- Реконструкция застройки сельского поселения.  

- Реконструкция жилой застройки с надстройкой и пристройкой объемов. 

- Реконструкция жилых домов первых массовых серий  

- Разработка перспективного плана эксплуатации группы жилых домов. 

- Проектирование жилых домов средней этажности 

- Проектирование зданий социально-культурного назначения 

- Вариантное проектирование гражданских зданий 

- Эксплуатация городской застройки. 

- Перспективное планирование капитального ремонта жилого квартала. 

- Эксплуатация гражданских зданий. 

- Проектирование зданий гражданского и промышленного назначения 

- Капитальный ремонт зданий 

- Техническое перевооружение промышленных зданий 

 

 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

СПО тематика выпускной квалификационной работы конкретизируются на 

основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями, 

- оценочных материалов Ворлдскиллс. 

 

2.3. Содержание демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен-оценка результатов обучения методом наблюде-

ния за выполнением трудовых действий на рабочем месте. 
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Для организации и проведения демонстрационного экзамена с применением 

методик WorldSkills в колледже приказом директора создается рабочая груп-

па. 

Рабочая группа для организации и проведения демонстрационного экзамена 

разрабатывает пакет документов, включающих в себя: 

-техническое описание заданий для демонстрационного экзамена; 

-инфраструктурные листы; 

- критерии оценки по компетенции «Малярные идекоративные работы»; 

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

- шкалы приведения балловой системы к оценочной; 

- протокол ГИА; 

В программу демонстрационного экзамена включены отдельные модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенций по регламенту World 

Skills Russia. 

Участие выпускников в демонстрационном экзамене предусматривается на 

добровольной основе. 

Студент допускается к участию в демонстрационном экзамене на основании 

его заявления на имя директора колледжа. 

Критерии оценки выполненного задания.  
Выполнение задания оценивается по 100-бальной шкале. 

Тематика заданий демонстрационного экзамена : 

Нанесение декоративного элемента (Фристайл) на поверхность стены площа-

дью 3м2 
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3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Кабинет подготовки к итоговой аттестации а.7507. Плакаты, видеопроектор 

Кабинет  технологии и организации строительных процессов а.7314 

Плакаты, видеопроектор, наглядные пособиями (макеты, образцы квалифи-

кационных работ и т.д.) 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и до-

полнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины 
а) нормативные правовые документы 

 

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 

190-ФЗ(ред. от 02.08.2019)(с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.08.2019)http://www.consultant.ru/law/podborki/rekonstrukciya_zdaniya/© 

КонсультантПлюс, 1997-2019 

2. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ(ред. от 

02.07.2013)"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организа-

ции и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

 

б) основная литература 

1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архи-

тектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений зданий, 

строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 412 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30285.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации 

зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., 

Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гучкин Игорь Сергеевич. 

   Техническая эксплуатация и реконструкция зданий [Текст] : учебное посо-

бие / Гучкин Игорь Сергеевич. - 2-е изд., перераб., и доп. - Москва : АСВ, 
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2013 (Москва : ППП "Тип. "Наука", 2013). - 295 с. : ил. - Библиогр.: с. 294-295 

(52 назв.). - ISBN 978-5-93093-631-5 : 353-60. 

4. Справочное пособие. К СП 12-136-2002. (Безопасность труда в строи-

тельстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проек-

тах организации строительства и проектах производства работ) [Электрон-

ный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом 

ЭНЕРГИЯ, 2013.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22745.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Зорина М.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20507.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производ-

ства строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Олейник П.П., Ширшиков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13197.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Проектирование технологических процессов производства земляных 

работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Карпов [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Уськов В.В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении 

строительных объектов [Электронный ресурс]/ Уськов В.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13537.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и соору-

жений : Учебное пособие / А. А. Волков [и др.] ; Волков А. А. - Москва : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 

492 с. - ISBN 978-5-7264-0995-5. URL: http://www.iprbookshop.ru/30437 

 

в) дополнительная литература 

10. Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению архитектурно-

конструктивного проекта промышленного здания для обучающихся по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76386.html  

11.  Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ 

— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 487 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30227.html. 
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12. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации 

зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., 

Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

13. Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная безопас-

ность при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 89 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30267.html  
Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная безопасность при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. По-

жарная безопасность строительных материалов [Электронный ресурс]: сбор-

ник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30270.html 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

Autocad, Microsoft Project и его аналоги, Консультант плюс 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации 

www.government.ru - сайт Правительства России  

https://www.govvrn.ru департамент архитектуры и градостроительства Воро-

нежской области 

https://rcmm.ru/ - журнал "Строительсво" 

http://www.asrmag.ru/  журнал «Архитектура и строительство России» 

http://nostroy.ru/  - сайт Национального объединения строителей; 

http://www.minstroyrf.ru/ - официальный сайт Минстроя России; 
 

 3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, преду-

сматривается индивидуальный график обучения. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспече-

ны печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 



33 

 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА  
 
4.1 Процедура оценки результатов освоения образовательной про-
граммы  
 

Процедура оценки результатов освоения образовательной программы, 

соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и готовно-

сти выпускника к профессиональной деятельности по специальности осу-

ществляется в соответствии с фондом оценочных средств ГИА по специаль-

ности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Результаты государственной итоговой аттестации предполагают сово-

купную оценку по итогам защиты ВКР и выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена. 

Технология оценки результатов государственной итоговой аттестации 

направлена на оценку освоенных обучающимся одного или нескольких видов 

деятельности (в соответствии с ФГОС) и (или) трудовых функций (в соответ-

ствии с профессиональным стандартом), целостных компетенций, а не от-

дельных знаний, умений и предполагает индивидуальное оценивание подго-

товленности обучающегося к профессиональной деятельности по критериям: 

- обучающийся может выполнять конкретную деятельность; 

- не может выполнять. 

Для оценивания применяются показатели: 

- количественные,  измеряемые при помощи числовых оценочных шкал 

(балл,); 

- дескриптивные (описания). 

Оценивание производится по разработанным признакам, критериям в 

бальной системе (от 0 до 100 баллов) с последующим переводом в традици-

онную систему оценивания с результатами: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно».  

Выпускник может представить на государственную итоговую аттеста-

цию портфель индивидуальных образовательных достижений (портфолио), 

свидетельствующий о достигнутых результатах освоения образовательной 

программы и иных достижениях обучающегося, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности и полученных вне образовательной органи-

зации. 

 


