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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 

соответствии:  
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
реализуемым профессиям/специальностям в Колледже. 

− Федеральным законом от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

− Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 января 2014г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968; 

− Методическими рекомендациями Городского Методического Центра 
Департамента образования города Москвы по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по профессиям/специальностям 
среднего профессионального образования; Уставом Колледжа; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 ноября 2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013г. №968. 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
10.11.2020г. №630 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. N 968". (Зарегистрировано в Минюсте России 1 декабря 2020 г. N 61179). 
− Методическим рекомендациям о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденные 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 
апреля 2019 г. № Р-42; 
− Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение к приказу Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 32.01.2019-1; 
− ФГОС  СПО  по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
− Положением об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников в ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя  
Социалистического Труда Н.А. Злобина 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГИА 
 

1.1. Область применения программы  
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)  – 

является частью образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений в части освоения видов деятельности 
(ВД): 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 
2. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 
3. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС) 
и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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 
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ПК 3.2. Обеспечивать работу          структурных подразделений           при 
выполнении производственных заданий           
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 
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 

 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
2. ФОРМА ГИА 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности среднего 
профессионального образования  08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» является: защита выпускной квалификационной 
работы (дипломный проект), в том числе проведение демонстрационного 
экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills по компетенции 
«Кирпичная кладка» (далее - ДЭ). 

 
3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» объем 
времени на подготовку и проведение  

ГИА составляет 6 недель (с «18» мая по «28» июня  2021 г.) 
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ГИА по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» состоит из двух этапов: 

1 этап – выполнение ВКР 4 недели (с «18» мая по «14» июня  2021 г.); 
2 этап – защита ВКР 2недели (с «15» июня по «28» июня 2021г.) 
Сроки выполнения ДЭ (начало-окончание) определяются учебным 

планом по профессии СПО, календарным графиком образовательного 
процесса и настоящей Программой ГИА. 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА: ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ 
 
Сроки   проведения: 
1. Период проведения по учебному плану: 
с «15» июня по «28» июня 2021г. 
2. Дополнительные сроки проведения ГИА: 
- для лиц, не прошедших ГИА: 
с «14» сентября  по «27» сентября 2021 г. по уважительной причине, но не 
позднее 4 месяцев после подачи заявления); 
с «14»декабря по «27»декабря  2021г. –  по неуважительной причине и  
получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее чем через 6 
месяцев после прохождения ГИА впервые). 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 
5.1. Вид ВКР 
ВКР по специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» выполняется 
в виде: дипломный проект. 

 
5.2. Требования к структуре ВКР 
Разработка структуры ВКР осуществляется с учетом требований ГОСТ 

7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления». 

По структуре дипломный проект состоит из теоретической и 
практической части; графической работы.  

Для специальности среднего профессионального образования  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» дипломный 
проект имеет структуру: 
- титульный лист; 
- задание; 
- содержание (1 – 2с.); 
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- введение (1 – 2с.); 
- исходные данные по организации строительства (1 – 2с.); 
- архитектурно-строительная часть (15 – 20с.); 
- расчетно-конструктивная часть (5 – 8с.); 
- организационно-технологическая  часть (20 – 25с.); 
- сметно-экономическая часть (8 – 12с.); 
- организация мероприятий по безопасному ведению работ и экологическая 
безопасность (5 – 8с.); 
- заключение (1 – 2с.); 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Графическая часть: 
- Архитектура (А1); 
- Стройгенплан (А1); 
- Календарный план (А1); 
- Технологическая карта (в Приложении) 
 

Теоретическая часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого 
объекта и предмета. В ней содержится обзор используемых источников, 
информации нормативной базы по теме. 

Аналитическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 
анализом данных собранных в ходе преддипломной практики, продуктами 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. 
В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 
принятых в проекте решений, актуальность выбранной темы.  

Содержание пояснительной записки определяется в зависимости от 
профиля специальности, темы проекта.  

Графическая часть может быть представлена в виде чертежей, схем, 
графиков, диаграмм на листах формата А1 в количестве не менее трех.  

Чертежи выполняются на основе Единой системы конструкторской 
документации и Единой системы технологической документации, с учетом 
соответствующих ГОСТов.  

Чертежи могут разрабатываться при помощи специализированных 
компьютерных программ (КОМПАС, AutoCAD и т.п.). Выполненные на 
компьютере чертежи представляют на защиту в распечатанном виде.  

В состав дипломного проекта (далее – ДП) могут входить изделия, 
изготовленные обучающимся в соответствии с заданием. 
 

5.3.Требования к объему и содержанию структурных частей ВКР 
Объем ВКР должен составлять 40 - 60 страниц печатного текста 
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 (без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с 
использованием компьютера в World, распечатан на одной стороне белой 
бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

Содержание включает: введение, номера и название разделов (глав) и 
подразделов, заключение, список использованных источников и приложения. 

Во введении осуществляется обоснование актуальности и практической 
значимости выбранной темы, формулируются цели и задачи, объект и 
предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 
в пределах 1 - 2 страниц. 

 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 
дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 
(параграфа). 

Используемая в тексте терминология должна соответствовать 
общепринятой терминологии в научной и технической литературе.  

Условные буквенные обозначения механических, физических, 
математических и других величин, а также условные графические 
обозначения должны соответствовать установленным стандартам.  

Единицы измерения, используемые в пояснительной записке должны 
соответствовать Международной системе измерений [СИ] и единицам, 
допускаемым к применению наравне с ними. 

ВКР пишется в стилистике научного текста, для которого характерна 
четкая логическая последовательность изложения, упорядоченная система 
связи между частями высказываний, обеспечение точности, сжатости, 
однозначности терминов и понятий. 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 
информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти 
место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

 Вторая глава (аналитическая)  посвящается анализу практического 
материала, полученного во время производственной практики 
(преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 
теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 
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 Завершающей частью ВКР является 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 трех страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 
Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 
последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 
очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет-ресурсы. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение             (копии документов, 
выдержки из отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, 
диаграммы, программы и т.п.). 
    Требования к оформлению ДП должны соответствовать требованиям 
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской 
работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 
описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов" и (или) другим нормативным документам (в 
т.ч. документам СМК).  
 

5.4. Требования к текстовым документам 
Оформление текста ДП производится с учетом требований ГОСТ 2.105-95 
«Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-68 «Текстовый 
документ». Текст дипломной работы (проекта) выполняется в текстовом 
редакторе Word. Формат бумаги для работы унифицирован. Бумага должна 
быть белого цвета и формат А4 (210x297).  
    Согласно ГОСТ 2.105-95 пояснительную записку следует выполнять на 
листах формата А4 (210х297) с нанесенной ограничительной рамкой, 
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отстоящей от левого края листа на 20 мм и от остальных - на 5 мм. Не 
допускаются разрывы глав, колонок. 
    При заполнении таблиц использовать шрифт Times New Roman, кегль -12, 
выравнивание по левому краю (числовые данные – по центру), отступа слева 
– нет. 
Все страницы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами. 
Нумерация страниц – сквозная от титульного листа до последнего листа 
текста, номер страницы указывается в правом нижнем углу, на титульном 
листе номер страницы не ставится. 
Все листы скреплены или сброшюрованы в жесткий переплет.  
Нельзя представлять дипломный проект в скоросшивателе или подобной 
ему папке! 
    Подчеркивание наименований глав и параграфов не допускается. 
Расстояние между заголовками глав, параграфов и последующим текстом 
должен быть на 10 мм больше расстояния между строками текста. 
   Наименование глав и параграфов должны быть по возможности короткими. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Текст дипломной работы 
необходимо разбивать на абзацы, начало которых пишутся с красной строки. 
   Введение, каждую главу (кроме параграфов), заключение, список 
использованных источников, приложения начинают с новой страницы. Их 
заголовки печатают прописными (заглавными) буквами. 
   Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит название 
темы, фамилию, имя и отчество обучающегося; фамилию, имя и отчество, 
должность руководителя дипломной работы. Титульный лист подписывается 
студентом, руководителем дипломной работы. 
   Задание на подготовку дипломной работы заполняется на стандартном 
бланке. Задание подписывает руководитель дипломной работы и 
обучающийся. Стиль и язык изложенного материала дипломной работы 
должен быть четким, ясным, грамотным. 
 

5.5.Требования к докладу 
К защите ВКР обучающийся должен подготовить согласованные с 
руководителем тезисы доклада и необходимый материал.  
    В докладе (4-5 страниц компьютерного текса через 1,5 интервала) должно 
быть отражено: 
– цель и задачи дипломного проекта (0,5 стр.); 
– краткая организационно-экономическая характеристика (стоимость объекта, 
количество машин, оборудования, численный состав работников, сроки 
выполнения); (1,5 стр.); 
– выводы и предложения (2-3 стр.) 
    Во время доклада выпускнику необходимо использовать подготовленный 
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наглядный материал, в том числе с применением информационно-
коммуникативных технологий. 
    На защиту рекомендуется представить электронную презентацию, 
включающую не менее 15-20 слайдов. На слайдах могут быть отражены цели 
и задачи ВКР, основные этапы ее разработки, выводы о целесообразности и 
перспективах практического применения результатов ВКР. 
    Электронная презентация создается в программе Power Point, выполняется 
в едином стиле. Цветовая гамма и использование анимации не должны 
препятствовать адекватному восприятию информации. 

 
5.6. Критерии оценки уровня знаний и качества подготовки 

выпускника 
    Результаты защиты ДП определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  
    При определении оценки по защите ДП учитываются: качество устного 
доклада выпускника, свободное владение материалом ДП, глубина и 
точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

 «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий анализ 
и критический разбор практики, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 
При ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования и знаниями нормативных 
документов, вносит обоснованные предложения, во время доклада 
использует  раздаточный иллюстрационный материал (графики, таблицы, 
схемы и др.), свободно и аргументировано отвечает на поставленные 
вопросы. 
- состав проекта полностью соответствует заданию; 
 - содержание графической части и пояснительной записки выполнено на 
высоком уровне; 
 - доклад составлен подробно и изложен четко по всем разделам, в 
презентации отражены основные этапы выполнения проекта; 
 - ответы на вопросы и замечания рецензента свидетельствуют о том, что 
студент владеет материалом; 
 - отзывы рецензента и руководителя работы отличные. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней 
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практики, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 
однако с не вполне обоснованными предложениями. При ее защите 
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выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 
использует раздаточный иллюстрационный материал, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует знания 
нормативных документов. 
- состав проекта полностью соответствует заданию; 
 - содержание графической части и пояснительной записки выполнено на 
хорошем уровне; но есть неточности и незначительные ошибки в 
графической части и записке; 
 - доклад составлен подробно, но изложен недостаточно четко по всем 
разделам; 
 - недостаточно четко даны ответы на вопросы и замечания рецензента; 
 - отзывы рецензента и руководителя работы хорошие 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор практики, в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения. В 
отзывах рецензентов имеются существенные замечания по содержанию и 
оформлению работы, а также по методике анализа. При ее защите выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы и 
нормативных документов, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. 
- уменьшение степени сложности проекта; 
- содержание графической части и пояснительной записки выполнено на 
удовлетворительном  уровне;  есть неточности,  ошибки в графической части 
и записке; 
 - присутствуют ошибки в расчётах; 
- сметно-экономические расчеты выполнены не в полном объеме; 
 - доклад составлен подробно, но изложен нечетко, неуверенно; 
 - недостаточно четко или верно даны ответы на вопросы и замечания 
рецензента; 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 
изложенным в Методических рекомендациях и указаниях по выполнению 
дипломных проектов. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
критические замечания. При защите ВКР выпускник затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе 
допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный 
иллюстрационный материал. 
- уменьшение степени сложности проекта; 
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- содержание графической части и пояснительной записки выполнено на 
удовлетворительном  уровне;  множественные ошибки в расчетах; в 
графической части не соблюдены требования ЕСКД; чертежи выполнены 
небрежно;  
- доклад составлен поверхностно; изложен нечетко; не отразил основную 
цель выполненного дипломного проекта; 
- ответы на вопросы и замечания рецензента свидетельствуют о том, что 
студент слабо владеет материалом; 
- отзывы рецензента и руководителя работы удовлетворительные. 
 

5.7. Рецензирование ВКР 
Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 
значимости работы; 
- общую оценку качества выполнения ВКР. 

 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 
позднее, чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА (защита ВКР) 

 
 6.1. Порядок допуска обучающихся к защите ВКР 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 
обучения по образовательной программе и успешно прошедшие  все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом, не имеющие академических задолженностей и в полном объёме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практической подготовки по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Вопрос о допуске ВКР  к защите решается на заседании 
Педагогического совета Колледжа.  

Готовность к защите определяется заместителем директора по учебно-
производственной работе и оформляется приказом директора Колледжа. 
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6.2. Требования к минимальному материально техническому 
обеспечению 

6.2.1. Требования к помещениям: 
при выполнении ВКР: 
- реализация программы ГИА проходит в кабинете подготовки к итоговой 
аттестации 

Оборудование кабинета: 
- рабочее место для консультанта-преподавателя; 
- рабочие места для выпускников; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального 
назначения; 
- график проведения консультаций по ВКР; 
- график поэтапного выполнения ВКР; 
- комплект учебно-методической документации.  
при защите ВКР: 
-отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 
-рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 
-компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
-лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
 
6.2.2. Требования к использованию средств обучения: 
- программа ГИА. 
- Федеральные законы и нормативные документы. 
- литература по специальности. 
- периодические издания по специальности. 
 
6.2.3. Требования к использованию средства связи: 

Выпускнику во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи.   
 
6.3. Качественный и количественный состав ГЭК и апелляционной 
комиссии. Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению  ГИА 

 Председатель комиссии – ведущий специалист из числа 
представителей работодателей соответствующий области профессиональной 
деятельности подготовки выпускников. 
 Заместитель председателя – директор колледжа, заместитель 
директора, председатель предметно (цикловой) комиссии, преподаватель, 
имеющий высшую квалификационную категорию. 
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Члены комиссии - преподаватели колледжа, имеющие высшую или 
первую квалификационную категорию направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности подготовки 
выпускников. 

 Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. 
Члены комиссии имеют право проводить предварительную защиту 

ВКР. 
Члены апелляционной комиссии состоят из лиц, не привлекаемых в 

этом учебном году к ГИА. 
 

6.4.Процедура защиты ВКР  
Защита производится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) с участием не менее двух третей ее 
состава. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 
(не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный 
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 
устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 
и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 
решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 
протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации, 
особые мнения членов комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения ГИА впервые. 

 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
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восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, ноне менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 
образовательной организацией не более двух раз. 

 
6.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов ГИА 
Апелляционное заявление: 
 -о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 
 - о несогласии с результатами ГИА. 
 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения 
ГИА и получившие положительное решение апелляционной комиссии, 
предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные колледжем. 

Для лиц, подавших апелляцию о несогласии с результатами ГИА, в 
результате рассмотрения апелляционная комиссия принимает решение для 
аннулирования ранее выставленных результатов ГИА и выставления новых. 
 

6.6. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

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

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или засчитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускнику для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точеным 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; 
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- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
ГИА оформляются увеличенным шрифтом. 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелым нарушением речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

г) для лиц с нарушением 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. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЭ 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 
демонстрационного экзамена, как части образовательной программы, в том 
числе выполнение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 
нормам и правилам. 
В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 
ФГОС: 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

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) 
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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; структура 
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 
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; 
взаимодействовать с 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; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 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 профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для  профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

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 
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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 
предпринимательскую 
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  

 
 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
Компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 
каменных работ 

 

ПК 3.1. Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве каменных 
работ 

 

Практический опыт: Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве каменных работ.  
Умения: Выбирать инструменты, 
приспособления и инвентарь для 
каменных работ.  
Подбирать требуемые материалы для 
каменной кладки. 
Приготавливать растворную смесь 
для производства каменной кладки.  
Организовывать рабочее место.  
Устанавливать леса и подмости.  
Читать чертежи и схемы каменных 
конструкций.  
Выполнять разметку каменных 
конструкций. 
Выполнять подсчет объемов работ 
каменной кладки и потребность 
материалов.  
Знания: Нормокомплект каменщика.  
Виды, назначение и свойства 
материалов для каменной кладки.  
Требования к качеству материалов 
при выполнении каменных работ.  
Правила подбора состава растворных 
смесей для каменной кладки и 
способы их приготовления.  
Правила организации рабочего места 
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каменщика. 
Правила чтения чертежей и схем 
каменных конструкций.  
Правила разметки каменных 
конструкций.   
Виды лесов и подмостей, правила их 
установки и эксплуатации. 
Требования к подготовке оснований 
под фундаменты.  
Технологию разбивки фундамента.  
Порядок подсчета объемов каменных 
работ и потребности материалов.  
Порядок подсчета трудозатрат 
стоимости выполненных работ. 
размеры допускаемых отклонений.  
Порядок подсчета трудозатрат 
стоимости выполненных работ. 
Основы геодезии.  

ПК 3.2. Производить общие 
каменные работы различной 
сложности 
 

Практический опыт: Производства 
общих каменных работ различной 
сложности.  
Умения: Создавать безопасные 
условия труда при выполнении 
каменных работ.  
Производить каменную кладку стен и 
столбов  
из кирпича, камней и мелких блоков 
под штукатурку и с расшивкой швов 
по различным системам перевязки 
швов.  
Пользоваться инструментом для 
рубки кирпича.  
Пользоваться инструментом для тески 
кирпича.  
Выполнять каменную кладку в 
зимних условиях методом 
замораживания, искусственного 
прогрева в тепляках и на растворах с 
химическими добавками, выполнять 
армированную кирпичную кладку. 
Производить кладку стен 
облегченных конструкций.  
Выполнять бутовую и бутобетонную 
кладки.  
Выполнять смешанные кладки.  
Выкладывать перегородки из 
различных каменных материалов.  
Выполнять лицевую кладку и 
облицовку стен.  
Устанавливать утеплитель с 
одновременной облицовкой стен. 
Выкладывать конструкции из 
стеклоблоков и стеклопрофилита.  
Пользоваться инструментом и 
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приспособлениями для кладки 
естественного камня. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для кладки 
тесаного камня. 
Соблюдать безопасные условия труда 
при выполнении общих каменных 
работ. 
Выполнять кладку каменных 
конструкций мостов, промышленных 
и гидротехнических сооружений. 
  
Знания: Правила техники 
безопасности при выполнении 
каменных работ.  
Общие правила кладки. 
Системы перевязки кладки.  
Порядные схемы кладки различных 
конструкций, способы кладки.  
Правила и способы каменной кладки 
в зимних условиях, способы и 
правила устройство железобетонных 
армокаркасов, обрамлений проемов и 
вкладышей в кирпичной кладке 
сейсмостойких зданий. 
Технологию армированной 
кирпичной кладки.  
Технологию кладки стен облегченных 
конструкций.  
Технологию бутовой и бутобетонной 
кладки.  
Технологию смешанной кладки. 
Технологию кладки перегородки из 
различных каменных материалов.  
Технологию лицевой кладки и 
облицовки стен. 
Способы и правила кладки стен 
средней сложности и сложных с 
утеплением и одновременной 
облицовкой.  
Технологию кладки из стеклоблоков и 
стеклопрофилита.  
Правила техники безопасности при 
выполнении общих каменных работ.  
Особенности кладки каменных 
конструкций мостов, промышленных 
и гидротехнических сооружений.  
Способы и правила кладки колонн 
прямоугольного сечения. Способы и 
правила кладки из тесаного камня 
наружных верстовых рядов мостовых 
опор прямолинейного очертания.  
Технологию монтажа фундаментных 
блоков и стен подвала. Требования к 
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заделке швов.  

ПК 3.3. Выполнять сложные 
архитектурные элементы из 
кирпича и камня 
 

Практический опыт: Выполнения 
архитектурных элементов из кирпича 
и камня.  
Умения: Производить кладку 
перемычек, арок, сводов и куполов.  
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для фигурной 
тески, выполнять кладку карнизов 
различной сложности. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для кладки 
карнизов и колонн прямоугольного 
сечения, выполнять декоративную 
кладку. 
Выкладывать колодцы, коллекторы и 
трубы переменного сечения. 
Знания: Виды опалубки для кладки 
перемычек, арок, сводов, куполов и 
технологию изготовления и 
установки.  
Способы и правила фигурной тески 
кирпича.  
Технологию кладки перемычек 
различных видов.  
Технологию кладки арок сводов и 
куполов.  
Порядные схемы и технологию 
кладки карнизов различной 
сложности.  
Виды декоративных кладок и 
технологию их выполнения.  
Технологию кладки колодцев, 
коллекторов и труб.  
Способы и правила кладки из 
естественного камня надсводных 
строений арочных мостов. 
Способы и правила кладки из 
естественного камня труб, лотков и 
оголовков.  

ПК 3.4. Выполнять 
монтажные работы при 
возведении кирпичных 
зданий; 
 

Практический опыт: Выполнения 
монтажных работ при возведении 
кирпичных зданий.  
Умения: Пользоваться такелажной 
оснасткой, инвентарными стропами и 
захватными приспособлениями.  
Монтаж фундаментов и стен подвала.  
Монтировать ригели, балки и 
перемычки.  
Монтировать лестничные марши, 
ступени и площадки. 
Монтировать крупнопанельные 
перегородки, оконные и дверные 
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блоки, подоконники.  
Выполнять монтаж панелей и плит 
перекрытий и покрытий. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями при установке 
анкерных устройств перекрытий, стен 
и перегородок, вентиляционных 
блоков, асбестоцементных труб.  
Устанавливать, разбирать, 
переустанавливать блочные, пакетные 
подмости на пальцах и выдвижных 
штоках. 
Производить заделку стыков и 
заливку швов сборных конструкций.  
Соблюдать безопасные условия труда 
при монтаже.  
Знания: Способы и правила 
устройства монолитных участков 
перекрытий и площадок при 
выполнении кирпичной кладки 
зданий и сооружений.  
Основные виды и правила 
применения такелажной оснастки, 
стропов и захватных приспособлений.  
Производственную сигнализацию при 
выполнении такелажных работ.  
Инструкции по использованию, 
эксплуатации, хранению 
приспособлений, инструментов и 
других технических средств, 
используемых в подготовительных и 
такелажных работах.  
Виды монтажных соединений. 
Технологию монтажа лестничных 
маршей, ступеней и площадок.  
Технологию монтажа 
крупнопанельных перегородок, 
оконных и дверных блоков, 
подоконников. Технологию монтажа 
панелей и плит перекрытий и 
покрытия. Способы и правила 
установки сборных асбестовых и 
железобетонных элементов.  
Правила техники безопасности при 
выполнении монтажных работ. 

ПК 3.5. Производить 
гидроизоляционные работы 
при выполнении каменной 
кладки 
 

Практический опыт: Производства 
гидроизоляционных работ 
при выполнении каменной кладки.  
Умения: Устраивать при кладке стен 
деформационные швы. 
Подготавливать материалы для 
устройства гидроизоляции. 
Устраивать горизонтальную 
гидроизоляцию из различных 
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материалов.  
Устраивать вертикальную 
гидроизоляцию из различных 
материалов.  
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для заполнения 
каналов и коробов 
теплоизоляционными материалами.  
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для выполнения 
цементной стяжки.  
Расстилать и разравнивать раствор 
при выполнении цементной стяжки.  
Знания: Конструкции 
деформационных швов и технологию 
их устройства.  
Назначение и виды гидроизоляции.  
Виды и свойства материалов 
для гидроизоляционных работ. 
Технологию устройства 
горизонтальной и вертикальной 
гидроизоляции из различных 
материалов.  
Способы и правила заполнения 
каналов и коробов 
теплоизоляционными материалами. 
Правила выполнения цементной 
стяжки. 

ПК 3.6. Контролировать 
качество каменных работ 
 

Практический опыт: Контроля 
качества каменных работ. 
Умения: Проверять качество 
материалов для каменной кладки.  
Контролировать соблюдение системы 
перевязки швов, размеров и 
заполнение швов.  
Контролировать вертикальность и 
горизонтальность кладки. 
Проверять соответствие каменной 
конструкции чертежам проекта. 
Выполнять геодезический контроль 
кладки и монтажа. 
Знания: Требования к качеству 
материалов при выполнении 
каменных работ.  
Размеры допускаемых отклонений.   

ПК 3.7. Выполнять ремонт 
каменных конструкций. 
 

Практический опыт: Выполнения 
ремонта каменных конструкций. 
Умения: Выполнять разборку кладки. 
Заменять разрушенные участки 
кладки. 
Пробивать и заделывать отверстия, 
борозды, гнезда и проемы.  
Выполнять заделку концов балок и 
трещин; производить ремонт 
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облицовки.  

Знания: Ручной и механизированный 
инструмент для разборки кладки, 
пробивки отверстий. Способы 
разборки кладки.  
Технологию разборки каменных 
конструкций; способы разметки, 
пробивки и заделки отверстий, 
борозд, гнезд.  
Технологию заделки балок и трещин 
различной ширины.  
Технологию усиления и подводки 
фундаментов.  
Технологию ремонта облицовки.  

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". 

Диплом с отличием выдается выпускникам, имеющим оценку 
«отлично» по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 
модулям, учебной и производственной практикам, и не менее чем по 75% 
других предметов учебного плана. По остальным предметам – имеющим 
оценку «хорошо»; прошедшие государственную итоговою аттестацию с 
оценкой «отлично». 

 
8.  СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательной программы среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), которая создается 
образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

В состав государственной экзаменационной комиссии по компетенции 
«Кирпичная кладка» входят также эксперты Союза «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

Состав ГЭК утверждается приказом колледжа.  
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам 
Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе интернет 
мониторинга eSim: 
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения 
чемпионатов; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке 
выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 
определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в 
комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 
компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, 
принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними 
одну образовательную организацию. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Состав экспертной группы утверждается директором колледжа. 
Минимальное количество членов комиссии (экспертов), участвующих в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кирпичная кладка» - 3 человека. 
 
9. ВЫБОР ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

При организации и проведении демонстрационного экзамена,  
понимается выполнение практических заданий, моделирующих реальные 
производственные условия для демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков,  по одной из компетенции 
Ворлдскиллс при условии аккредитации Центра проведения 
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демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, выбранной 
образовательным учреждением. 

Уровень знаний, умений и навыков выпускников оценивается в 
соответствии с международными требованиями по компетенции «Кирпичная 
кладка». 
Примерное задание по КОД компетенции приведено в Приложении 1. 

Задание является частью комплекта оценочной документации. КОД 
включает требования к оборудованию и оснащению, к составу экспертных 
групп, участвующих в оценке заданий ДЭ, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

КОД размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldslci 11 s,ru. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 
учебный год на государственную итоговую аттестацию в соответствии с 
ФГОС СПО и образовательной программой в группе очной формы обучения 
МОС запланирована одна неделя в три потока последовательно с 22.06.2021г. 
по 28.06.2021г. 

ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра 
проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с 
методикой организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
утвержденной приказом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1, и удостоверяется электронным 
сертификатом. 

Во время проведения ДЭ ГБПОУ ПК №50 на своей площадке 
обеспечивает питьевой режим, медицинское сопровождение и техническую 
поддержку. 

 
10. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДЭ И МЕТОДИКА 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

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. 

Требования к ДЭ по квалификации «Каменщик» при включении ДЭ в 
состав ГИА определяются требованиями комплекта оценочной документации 
КОД по компетенции «Кирпичная кладка». 
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Оценка выполнения задания демонстрационного экзамена 
производится по окончании выполнения всех модулей в соответствии с 
критериями оценки. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 
соответствии со схемой начисления баллов, разработанной на основании 
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. 

Члены государственной экзаменационной комиссии при оценке 
выполнения экзаменационных заданий обязаны демонстрировать уровень 
профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования 
регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).      Одно из 
главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 
экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из 
участников экзамена. Оценка не должна выставляться в присутствии 
участника демонстрационного экзамена. 

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. 

Результаты итогового заседания комиссии оформляются протоколом. 
Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также право 
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям - 
партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите  
персональных данных. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена, получают возможность: 
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 
прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 
организации, 
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 
признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия - паспорт компетенций 
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(Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в 
баллах. 
 
11. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ДЭ 
11.1.  График проведения государственной итоговой аттестации (ДЭ) 
выпускников по квалификации «Каменщик» согласовывается с Союзом и 
доводится до сведения студентов. 
11.2.  Для участия в ДЭ: 
- не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 
образовательные организации, принявшие решение о проведении 
демонстрационного экзамена, направляют в адрес РКЦ список студентов и 
выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 
- РКЦ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а 
также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не 
позднее, чем за два месяца до начала экзамена; 
- инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для 
участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом 
под подпись. 
11.3. Образовательная организация обеспечивает проведение 
предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте 
проведения демонстрационного экзамена. 
11.4. Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 
11.5. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при 
себе паспорт и полис ОМС. 
11.6.  ДЭ проводится в несколько этапов: 
• проверка и настройка оборудования экспертами; 
• инструктаж по ТО и ТБ студентов на площадке проведения ДЭ; 
• выполнение студентами заданий; 
• подведение итогов и оглашение результатов. 
11.7.  Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 
выделяется время, которое не включается в общее время проведения 
экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы 
обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 
действовать согласно техническому описанию. Минимальное  время, 
отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 
информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время 
проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого 
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модуля. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 
после указания Главного эксперта. 
11.8.  В случае возникновения несчастного случая или болезни участника,  
об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, который, при 
необходимости, принимает решение о назначении дополнительного времени 
для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в 
экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 
любую завершенную работу. 
11.9.  В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ 
ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может 
привести к временному или окончательному отстранению участника от 
выполнения экзаменационных заданий. 
      Для проведения ДЭ используются контрольно-измерительные материалы 
и инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на 
основе конкурсных  заданий и критериев оценки Финала Национального 
чемпионата. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных 
заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия 
Союза и подлежат обязательному согласованию с международным экспертом 
или менеджером компетенции. Задания, утверждаются международным 
экспертом или менеджером по компетенции Кирпичная кладка, являются 
едиными для всех лиц, сдающих ДЭ в образовательных организациях. 
Применяемые оценочные средства сопровождаются схемой начисления 
баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также 
подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. Оценка 
результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется: 
 - сертифицированными экспертами Ворлдскиллс; 
 - экспертами, прошедшими обучение, организованное Союзом, и имеющими 
свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного 
экзамена; 
 - экспертами, прошедшими обучение, организованное Союзом, и имеющими 
свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 
чемпионатов. 
  В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении ДЭ, не допускается оценивание результатов работ студентов, 
участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их 
подготовке и работающих в данной образовательной организации. При этом, 
указанные эксперты, имеют право оценивать работы других участников ДЭ, 
на других площадках для проведения ДЭ. Регистрация участников и 
экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной 
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системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система 
eSim). Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
ДЭ используется система CIS.  
 
12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО ДЭ 

В соответствии с разделом 5 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
Для ДЭ апелляция не предусмотрена. 
 
13. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ДЭ 

Результатом работы Экспертной комиссии ДЭ является итоговый 
протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 
перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное 
задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через 
систему CIS 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 
(Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «кирпичная кладка») 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом 
Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кирпичная кладка» 
содержат комплекты оценочной документации (далее – КОД) трёх уровней: 

1. КОД № 1 - комплект максимального уровня, предусматривающий 
задание с максимально возможным баллом 100 и продолжительностью 22 
часа для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации 
стандарта компетенции «Кирпичная кладка». 

2. КОД № 2 с максимально возможным баллом 67 и 
продолжительностью 15 часов, предусматривающий задание для оценки 
знаний, умений и навыков по основным требованиям Спецификации 
стандарта компетенции «Кирпичная кладка». 

3. КОД № 3 - комплект минимального уровня, предусматривающий 
задания с максимально возможным баллом 33 и продолжительностью 8 
часов, для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям 
Спецификации стандарта компетенции «Кирпичная кладка». 

Каждый КОД содержит: 
1) Паспорт КОД с указанием: 
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Кирпичная кладка», проверяемых в рамках КОД; 
б) обобщенной оценочной ведомости; 
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии). 
2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 
3) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 
4) инфраструктурный лист; 
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5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 
участников и экспертов; 

6) план застройки площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 
 

Общие требования безопасности  
К работе на рабочей площадке по компетенции Кирпичная кладка 

допускаются лица, достигшие 16 лет, признанные годными к данной работе 
медицинской комиссией медицинского учреждения, обученные по учебной 
программе и имеющие профессиональные навыки, прошедшие инструктаж 
по безопасности труда.  

1. Участники демонстрационного экзамена по компетенции Кирпичная 
кладка должны пройти соответствующую подготовку, иметь 
профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или 
полу для выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе 
должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении в 
образовательные организации) и периодические (перед проведением 
демонстрационного экзамена) медицинские осмотры (обследования) для 
признания годными к выполнению работ в порядке, установленном 
Минздравом России; обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктаж по охране труда.  

2. Участники демонстрационного экзамена обязаны соблюдать 
требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия 
опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 
работы.  

3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи участники 
демонстрационного экзамена обязаны использовать, привозимые с собой 
полукомбинезон хлопчатобумажный (брюки, куртка), ботинки кожаные с 
усиленным носком, рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т 
прерывистой (перчатки). При нахождении на территории рабочей зоны 
демонстрационного экзамена участники демонстрационного экзамена 
должны носить головные уборы – типа бейсболок. При сколе камня 
применять защитные очки. При работе на камнерезном (камнепильном) 
станке применять защитные очки, средства защиты органов слуха. 
Запрещается использовать перчатки (рукавицы).  

4. Находясь на территории проведения демонстрационного экзамена, 
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участники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 
принятые на экзамене. Допуск посторонних лиц, а также работников в 
нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.  

5. В процессе повседневной деятельности участники демонстрационного 
экзамена должны:  

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и 
механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-
изготовителей;  

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не 
допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;  

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 
требований безопасности труда.  

6. Участники демонстрационного экзамена обязаны немедленно 
извещать Главного эксперта или любого эксперта в данной компендии о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на площадке, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 
заболевания (отравления). 

Требования безопасности перед началом работы 
7. Перед началом работы участники демонстрационного экзамена 

обязаны: 
 - предъявить эксперту, ответственному за проверку участников, 

паспорт и полис ОМС; 
 - надеть головной убор, спецодежду, спецобувь установленного 

образца; 
 - получить задание на выполнение работы у главного эксперта и 

пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 
работ.  

8. После получения задания у главного эксперта обязаны: 
 - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, 

проверить их исправность;  
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 

требованиям безопасности;  
- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их соответствие требованиям безопасности.  
9. Участники демонстрационного экзамена не должны приступать к 

выполнению работы при: 
 - неисправности технологической оснастки, средств защиты 

работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых 
не допускается их применение;  

- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом 
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осмотре) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;  
- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении 

срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-
изготовителем;  

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 
Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть 

устранены собственными силами, а при невозможности сделать это 
участники обязаны сообщить о них главному эксперту или его заместителю.  

Требования безопасности во время работы 
10. При выполнении кладки модулей участники обязаны размещать 

кирпич и раствор только в рабочей зоне.  
12. Перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в 

опасной зоне внизу, вблизи от места работы.  
13. Работа с химическими добавками во время экзаменов запрещена. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  
14. При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки во 

время кладки модулей следует немедленно прекратить работу и сообщить об 
этом Главному эксперту, его заместителю Главного эксперта Требования 
безопасности по окончании работы  

15. По окончании работы участники обязаны:  
- убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент,  
- очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для 

хранения место; - привести в порядок и убрать в предназначенные для этого 
места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты; 

 - сообщить главному эксперту о всех неполадках, возникших во время 
работы.  

Инструкции по охране труда при работе на камнерезном 
(камнепильном) станке 

Сборка станка 
1. Ванну станка поставить на раму. 
2. Две установочные ножки вставить с задней стороны, где расположен 

режущий узел. После этого вставить две ножки со стороны рабочего, 
обслуживающего машину. Установочные ножки зафиксировать болтами с 
лапками, отрегулировав нужную высоту. 

3. Рабочий стол для резки поставить на направляющие. Обратить 
внимание на то, чтобы упорная рейка оказалась со стороны работника, 
обслуживающего машину. В противном случае, алмазный режущий диск не 
попадёт в паз стола. Проверить, чтобы алмазный диск попадал в прорезь 
рабочего стола. Разборка производится в обратном порядке - Станок нельзя 
подвешивать к подъёмному устройству. 
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 Камнерезный станок DIAM-800-SK/2.2 
 

Основные меры безопасности 
1. Станок разрешается эксплуатировать только в устойчивом 

положении на ровной, горизонтальной поверхности. 
2. К работе на камнерезном оборудовании допускаются участники 

экзаменов, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку. 
3. При работе обязательно используются специальная защитная одежда, 

средства защиты органов зрения и слуха (очки, щиток, наушники и т.д.) в 
соответствии с принятыми нормами. 

4. Оборудование содержит элементы и узлы, находящиеся под 
напряжением. Запрещено работать на оборудовании при снятых деталях, 
несправной изоляции и отсутствии заземления. 

5. Применять алмазные диски только высокого качества и в 
соответствии с обрабатываемым материалом. 

6. Обеспечить на рабочем месте соответствующую вентиляцию. 
7. Не производить работу под дождём. Вблизи рабочего места (меньше 

15 м) не допускается наличие легко воспламеняющихся материалов, 
жидкостей и газов. 

8. Соблюдать меры пожарной безопасности. 
9. Не эксплуатировать неисправное оборудование и алмазные диски. 
10. Не работать без защитного кожуха. 
11. Не допускать попадания воды на электротехнические детали. 
12. При использовании пилы участники могут резать только один 

кирпич или блок за раз. 
13. Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при 

распиловке нецелесообразно - неудобно. Но камень - природный материал, 
поэтому он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво 
установлен на столе. Нужно применять различные зажимы, чтобы они 
прочно удерживали камень и исключали его проворачивание или дрожание. 
Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезному 
диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только 
самый легкий его контакт с режущим диском 

Разборка станка 
Станок можно разобрать без инструмента на 4 части: установочные 

ножки, ванна, рама с режущим узлом, рабочий стол для резки. 



41 

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1 
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

 
1.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

КОД по компетенции «Кирпичная кладка» разработан в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по профессии среднего профессионального образования 
08.01.07 Мастер общестроительных работ, по профессии 12680 Каменщик. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 
стандарта компетенции «Кирпичная кладка», проверяемый в рамках 
комплекта оценочной документации. 
Раздел спецификации стандарта компетенции  
1  Организация и управление работой  

            Специалист должен знать и понимать:  
• Функции и требования архитекторов и работников смежных профессий.  
• Нормативы, обязанности и документация по технике безопасности и 

охране здоровья.  
• Ситуации, при которых должны использоваться средства 

индивидуальной защиты.  
• Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение 

всех инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их 
безопасность.  

• Назначение, использование, уход и хранение материалов.  
• Меры по охране окружающей среды, направленные на использование 

экологически чистых материалов и вторичное использование.  
• Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации 

расходов.  
• Принципы рабочего процесса и выполнения измерений.  
Важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям при 
применении всех рабочих приемов  

Специалист должен уметь:  
• Толковать потребности архитекторов и работников смежных профессий.  
• Вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для 

инноваций и изменений.  
• Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране 

труда, технике безопасности и защите окружающей среды.  
• Выбирать и использовать соответствующие средства индивидуальной 

защиты, включая защитную обувь, средства защиты для ушей и глаз.  
• Выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инструменты 

и оборудование безопасным образом.  
• Выбирать, применять и хранить все материалы безопасным образом.  
• Планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для обеспечения 

максимальной эффективности.  
• Точно выполнять измерения.  
• Работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения 

работы и получаемые результаты.  
• Устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты 

высокого качества и рабочие процессы.  
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• Своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение  

2  Чтение чертежей  
Специалист должен знать и понимать:  

• Тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материалы и 
методы строительства.  

• Основную информацию, которая должна быть включена в строительные 
чертежи.  

• Важность проверки недостающей информации и ошибок, 
заблаговременное прогнозирование и решение проблем этапов 
планирования и возведения.  

• Роль и применение геометрии в строительстве.  
• Математические процессы и решение проблем.  
• Распространенные типы проблем, которые могут встречаться в рабочем 

процессе.  
• Диагностические подходы к решению проблем.  

Специалист должен уметь:  
• Правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения и 

увеличенные детали.  
• Определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и углы.  
• Определять профильные детали, а также отделку заполненных 

раствором швов.  
• Понимать все особенности проекта и необходимые для них методы 

строительства.  
• Определять свойства, для которых требуется специальное оборудование 

или шаблоны, и находить их.  
• Выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточнения.  
• Определять и проверять объемы материалов для строительства 

указанных объектов.  
• С точностью выполнять замеры и расчеты.  

• 
  

• Разметка и измерения  
Специалист должен знать и понимать:  

• Последствия для бизнеса и организации, возникающие из-за 
неправильной разметки.  

• Шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в ходе 
строительства.  

• Расчеты в поддержку измерений и проверки проекта.  
• Геометрические технологии в поддержку проекта  

Специалист должен уметь:  
• Визуально изображать и продумывать проект, определяя потенциальные 

проблемы на ранней стадии и принимая все профилактические меры.  
• Определять места расположения, начальные точки и линии проекций 

согласно планам и спецификациям.  
• Размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, поставленный 

стоймя, кирпич, поставленный на ребро, наклонную кладку, изогнутый 
выступ, утопленную кладку, свод, консольный выступ, отделочную связь 
и откосную крепь.  

• Точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку проекта 
в пределах установленных допусков.  

• Проверять все горизонтальные и вертикальные углы.  
• Укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех 

углов, кривых и размеров.  
• Создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые могут 
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быть полезны при строительстве.  
• Размечать опорные точки для объекта.  

4  Строительство  
Специалист должен знать и понимать:  

• Влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды на объект.  

• Применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке.  
• Точная резка и укладка кирпича для формирования орнаментальных 

фигур и деталей.  
• Использование методик ручной и машинной резки для различных 

материалов.  
• Расположение и укладка кирпича в правильных положениях.  

Специалист должен уметь:  
• Строить объекты в соответствии с представленными чертежами.  
• Сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным 

требованиям.  
• Выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и 

выбраковывать выкрошенный кирпич.  
• Сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пределах 

установленных допусков.  
• Регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их.  
• Сохранять точность уровня с указанным допуском.  
• Точно переносить уровень.  
• Обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда.  
• Проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным.  
• Обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных допусков.  
• Проверять качество материалов.  
• Обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или 

диагональных совмещений в пределах установленных допусков.  
• Регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость всех 

поверхностей.  
• Обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 мм.  
• Регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их.  
• Наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную 

отделку.  
• Сооружать основную облицовку  

5  Отделка и представление стыков  
     Специалист должен знать и понимать:  

• Важность отделки стыков в соответствии с заданием.  
• Время схватывания раствора и гигроскопичность материалов.  
• Представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кирпичной 

кладки, а также уборку рабочей зоны.  
• Различные способы расшивки швов  
• Специалист должен уметь:  
• Аккуратно выполнять указания чертежей.  
• Производить ровные разрезы кирпича и без крошки.  
• Применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглаженной, 

сплошной или утопленной со всеми заполненными швами, а также 
доводку.  

• Создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и придают 
четкий внешний вид.  

• Очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с поверхностей.  
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• Оставлять рабочую зону в аккуратном состоянии для проверки и 
последующих работ.  

• Отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в рабочем 
процессе и результатах, а также об их последствиях.  

• Утилизировать отходы материалов таким образом, чтобы их можно было 
эффективно переработать или утилизировать.  

 
 
2. Обобщенная оценочная ведомость 
В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) 
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 100. 
 

Раздел Критерий Оценки 
Субъективная  Объективная  Общая  

А  Размеры  0  20  20  
В  Горизонталь  0  10  10  
С  Вертикаль  0  20  20  
D  Выравнивание  0  5  5  
E  Углы  0  5  5  
F  Детали  0  20  20  
G  Швы  10  0  10  
H  Отделка  10  0  10  
Итого  20  80  100  

 
3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания 
3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 20 Bricklaying Кирпичная кладка – 3 чел. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается исходя из 
количества участников демонстрационного экзамена. 

1 эксперт на 3 (трех) участников. 
4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 
Запрещено использовать жидкости для чистки кирпича, т.е. химикаты. 
Всем Экспертам и участникам объясняется, что запрещен внос на 

площадку или вынос с площадки любых предметов, кроме как с разрешения 
Главного эксперта. Сюда входят любые предметы, добавляемые в 
инструментальные ящики или вынимаемые из них. 

Электрические инструменты запрещены, за исключением: 
• Электрических инструментов, которые предоставляет 

организатор экзамена, как минимум один инструмент на 
четверых участников; 
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• Дрели на аккумуляторах, которую предоставляет организатор 
экзамена; 

• Пилы на аккумуляторах, которую предоставляет организатор 
экзамена. 

• Станки для распиловки кирпича (один на 3 участника 
предоставляются организаторами экзамена). 

• Электрические миксеры или проточные растворосмесители для 
приготовления растворов используются волонтёрами. 

Инструменты, работающие на сжатом воздухе, на ДЭ использовать не 
разрешается. 

 
ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 
 

Задание включает в себя следующие разделы: 
1. Формы участия 
2. Модули задания и необходимое время 
3. Критерии оценки 
4. Необходимые приложения 
Количество часов на выполнение задания: 22 ч. 

 
1. Форма участия:  
Индивидуальная. 
2. Модули задания и необходимое время 
Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ п/п  Наименование модуля  Максимальны

й балл  
Время на 
выполнение  

1  Модуль 1: «ВСР» выполняется из кирпича 
двух цветов и газосиликатных блоков.  

35  8 часов  

2  Модуль 2: «ДЭ 17» выполняется из кирпича 
двух цветов  

34  8 часов  

3  Модуль 3: «Квадрат» выполняется из кирпича 
двух цветов с небольшими элементами 
оштукатуривания поверхности  

31  6  

 
Модули с описанием работ  
Модуль 1: «ВСР».  

Участнику необходимо выполнить кладку модуля: основание из 
газосиликатных блоков, модуль - из кирпича двух цветов. Надпись: «ВСР» 
выполнить из кирпича красного цвета с выступом из плоскости модуля на 
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20мм. Надпись выполнить из красного кирпича с выступом из плоскости 
модуля на 20 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию)  
Модуль 2: «ДЭ 17».  

Модуль выполняется из кирпича двух цветов. Все ряды модуля 
выполняются в одной плоскости. Из кирпича красного цвета выпилить 
надпись: «ДЭ 17» с выступом от плоскости модуля на 20 мм. (Приложение к 
Экзаменационному заданию).  
Модуль 3: «Квадрат». 

Модуль выполняется из кирпича двух цветов. Рамка квадрата и 
верхний завершающий ряд кладки модуля выполняется из кирпича красного 
цвета. Небольшие участки модуля в нижней части рамки оштукатурить. 
Середина квадрата выполняется в одной плоскости с модулем. Верхняя часть 
рамки выступает из плоскости модуля на 20мм, нижняя часть рамки 
выступает из плоскости модуля на 10 мм. Верхний ряд рамки выступает из 
плоскости модуля на 10 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию).  
 

3. Критерии оценки 
В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.  
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 
составляет 100.  

Таблица 2 
 

Раздел Критерий Оценки  
Субъективная Объективная  Общая  

А  Размеры  0  20  20  
В  Горизонталь  0  10  10  
С  Вертикаль  0  20  20  
D  Выравнивание  0  5  5  
E  Углы  0  5  5  
F  Детали  0  20  20  
G  Швы  10  0  10  
H  Отделка  10  0  10  
Итого  20  80  100  

 
Субъективные оценки -20, 3 эксперта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Необходимые приложения 
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План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 
 

План работы участников и экспертов день С-1 
 

 ВРЕМЯ  МЕРОПРИЯТИЕ  
С -1 11.00-12.00  Контрольная проверка площадки на предмет 

соответствия всем требованиям, наличие 
необходимого оборудования, инструментов, 
материалов  

12.00-12.30  Регистрация экспертов  
13.00-14.00  Обсуждение практического задания, обсуждение 

критериев оценки. Подписание протокола 
блокировки критериев оценки  

14.00-14.10  Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности экспертов  

14.10-14.30  Сверка паспортов и проверка наличия полисов 
ОМС участников ДЭ  

14.30-15.40  Ознакомление участников ДЭ с практическим 
заданием, критериями оценки, выдача распечатки 
практического задания со всеми материалами: 
кодекс этики, ТО, ИЛ, КО, Т,Б  

 15.40-15.50  Жеребьевка участников ДЭ, распределение 
рабочих мест  

 15.50-16.00  Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности участников  

 16.00-17.00  Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка 
инструментов и материалов, ознакомление с 
оборудованием и его тестирование.  

 
План работы участников и экспертов день С 1: 

 
 ВРЕМЯ  МЕРОПРИЯТИЕ  

С 1 8.20-8.30  Инструктаж по технике безопасности участников и 
экспертов  

8.30-10.30  Выполнение модуля №1  
10.30-10.40  Технический перерыв  
10.40-12.40  Выполнение модуля №1  
12.40-13.40  Перерыв на обед  
13.40-15.40  Выполнение модуля №1  

 15.40-15.50  Технический перерыв  
 15.50-17.50  Выполнение модуля №1  
 17.50-19.00  Оценивание модуля №1 при условии его 

завершения, занесение результатов в CIS  
 

План работы участников и экспертов день С 2: 
 

 ВРЕМЯ  МЕРОПРИЯТИЕ  
С 2 8.20-8.30  Инструктаж по технике безопасности участников и 

экспертов  
8.30-10.30  Выполнение модуля №1  
10.30-10.40  Технический перерыв  
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10.40-12.40  Выполнение модуля №1  
12.40-13.40  Перерыв на обед  
13.40-15.40  Выполнение модуля №1  

 15.40-15.50  Технический перерыв  
 15.50-17.50  Выполнение модуля №1  
 17.50-19.00  Оценивание модуля №1 при условии его 

завершения, занесение результатов в CIS  
 

План работы участников и экспертов день С 3: 
 

 ВРЕМЯ  МЕРОПРИЯТИЕ  
С 3 8.20-8.30  Инструктаж по технике безопасности участников и 

экспертов  
8.30-10.30  Выполнение модуля №2, 3  
10.30-10.40  Технический перерыв  
10.40-12.40  Выполнение модуля №3  
12.40-13.40  Перерыв на обед  
13.40-15.40  Выполнение модуля №3  

 17.50-19.00  Оценивание модуля №2, 3, занесение результатов в 
CIS  

 
*Если на ДЭ работа участников проходит в две смены, расписание на 

вторую смену составляется по аналогии, включая перерыв на обед 1 час. 
План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости 
от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 
экзамена, количества участников и рабочих мест. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного 

экзамена (далее – организация), из комплектов оценочной документации, 
содержащихся в Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем 
уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения. 

Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к 
демонстрационному экзамену, организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 
включая максимально возможный балл; 

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 
для проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена; 

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 
заданий. 

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, 
проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или 
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государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные 
программы по соответствующим профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и 
организует подготовку к демонстрационному экзамену. Выбранный КОД 
утверждается образовательной организацией в качестве требований к 
проведению выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена без внесения в него каких-либо изменений. 

Не допускается внесение изменений в утвержденный КОД, исключение 
элементов или их дополнение, включая оценочную схему. 

При выявлении на площадке проведения ДЭ любых случаев внесения 
изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за собой право 
аннулировать результаты ДЭ с последующим лишением статуса центра 
проведения демонстрационного экзамена и применением мер взыскания в 
отношении членов экспертной группы в рамках своих полномочий. 
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Приложение 2 
 

ТЕМАТИКА ВКР 
 
 Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

№ 
тем
ы 

Тема выпускной квалификационной работы 
Наименование 

 профессиональных  
модулей 

1 
Проектирование 9-этажного жилого дома, г.Пермь и 
организация технологических процессов 

 
 
ПМ 01 «Участие в 
проектировании зданий и 
сооружений » 
 
 
 
 
ПМ 02 «Выполнение 
технологических процессов 
на объекте капитального 
строительства»           
 
 
 

ПМ 03 Организация 
деятельности структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПМ 01 «Участие в 
проектировании зданий и 

 
2 

Проектирование 2-х квартирного жилого дома для 
индивидуального строительства, Московская область, 
пос.Иволги и организация технологических процессов 

3 
Проектирование 9-ти этажного 3-х секционного 
жилого дома, г.Новгород и организация 
технологических процессов 

 
4 

Проектирование одноэтажного дома с мансардой, 
Московская область и  организация технологических 
процессов 

5 
Проектирование 9-ти этажного жилого дома, 
Московская область, и  организация технологических 
процессов 

6 
Проектирование 20-ти этажного жилого дома, 
Кемеровская область, г.Кондома и организация 
технологических процессов 

 
7 

Проектирование 6-ти этажного монолитного жилого 
дома, Московская область, г.Истра и организация 
технологических процессов 

8 
Проектирование 3-х этажного кирпичного коттеджа, 
Московская область, г.Клин и организация 
технологических процессов 

9 
Проектирование 2-этажного жилого здания с 
мансардой, Вологодская область, г.Николаевск и 
организация технологических процессов 

10 
Проектирование одноэтажного 3-х квартирного жилого 
дома, Тверская область, г.Бежецк и организация 
технологических процессов 

11 
Проектирование5-ти этажной гостиницы, г.Сочи и 
организация технологических процессов 

12 
Проектирование 5-ти этажного дома с офисным 
этажом, г.Рязань и организация технологических 
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процессов сооружений » 
 
 
 
ПМ 02 «Выполнение 
технологических процессов 
на объекте капитального 
строительства»           
 
 

ПМ 03 Организация 
деятельности структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 
 
 

13 
Проектирование 2-этажного коттеджа, г.Ржев и 
организация технологических процессов 

14 
Проектирование 2-х этажного жилого дома усадебного 
типа, Саратовская область, г.Энгельс и организация 
технологических процессов 

15 
Проектирование жилого дома с мансардой, 
Саратовская область, г.Привольск и организация 
технологических процессов 

16 
Проектирование 2-х этажного жилого дома, Курская 
область и организация технологических процессов 

17 
Проектирование малоэтажного жилого 
одноквартирного дома,   г. Владимир и организация 
технологических процессов 

18 
Проектирование 5-7 этажного здания с офисным 
помещением на 1 этаже, г.Нижний Тагил и 
организация технологических процессов 

19 
Проектирование одноэтажного дома с мансардой, со 
встроенным гаражом, Московская область и 
организация технологических процессов 

20 
Проектирование 2-х этажного 5-ти комнатного 
мансардного жилого дома с гаражом, Московская 
область и организация технологических процессов 
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Приложение 3 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А.ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА Н.А.ЗЛОБИНА) 
 

 
 

 

 ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Тема:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

                                  Выполнил обучающийся____________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О. полностью)  

                                               Группа ОСЭ-305 
                                               Специальность: 
                                                  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 
          Руководитель  ________________________ 

 

                                      Дипломный проект допускается к защите  
                       Заместитель директора по ККО 

                                                                             А.С. Волченкова  
                      __________________________ 

/подпись, Ф.И.О./ 
 

 

 
 

 

 

Москва 2021 
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Приложение 4 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А.ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА Н.А.ЗЛОБИНА) 
 

 
  

ЗАДАНИЕ 
на выполнение дипломного проекта  

обучающемуся 
____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

1 Тема дипломного проекта   
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2 Дата сдачи проекта                «____»_________________2021 г. 
3 Перечень подлежащих разработке вопросов и общее направление работы: 
Объект исследования: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Предмет исследования: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Цель работы: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
В работе необходимо: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 (узловые вопросы работы, конечные результаты работы) 

 
4.Содержание графических работ:__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи задания «__» _________________ 2021г 
Руководитель _____________________  
    (подпись) 
Задание принял к исполнению «__»__________2021г. 
___________________________ 
 (подпись обучающегося) 
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Приложение 5 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А.ЗЛОБИНА» 
(ГБПОУ ПК №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА Н.А.ЗЛОБИНА) 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
о  дипломном проекте 

обучающегося   
_________________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

Группа  ОСЭ-305 ______________   Специальность 
_______________________________________ 
 
На тему: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
1. Объем работы: количество страниц ______.  
2. Цель и задачи дипломного проекта: _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4.Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 
_____________________________________________________________________________ 
5. Основные достоинства и недостатки дипломного проекта ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе 
(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8. Оценка деятельности студента в период выполнения дипломного проекта  (степень 
 добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9.Достоинства и недостатки оформления текстовой части, демонстрационного, 
 иллюстративного, компьютерного и информационного материала.  
Соответствие оформления требованиям стандартов: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
10. Целесообразность и возможность внедрения результатов дипломной работы 
______________________________________________________________________________ 
11. Общее заключение и предлагаемая оценка дипломного проекта 
____________________________________________________________________________ 
Руководитель 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
Дата: «____» __________ 2021 г.                      Подпись: ___________________ 
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Приложение 6 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

(Образец для дипломного проекта) 

 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 3 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………. 5 
1.1. исходные данные по организации строительства…  
1.2. архитектурно-строительная  часть ……………………………………  
1.3. организационно-технологическая часть  
ГЛАВА  2. РАСЧЕТНО-СМЕТНАЯ ЧАСТЬ  
2.1. конструктивная часть  
2.2. сметно-экономическая часть  
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ  
ВЕДЕНИЮ РАБОТ  И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………..  
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….  
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Приложение 7 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломный проект обучающегося  

 
Обучающийся____________________________________________________________________ 
Специальность _____________________________________________________________________ 
Представленный дипломный проект на тему: _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
содержит пояснительную записку на _____ листах; графическую часть на ___ листах  
Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему ______________________ 

(соответствует, не соответствует) 

требованиям к дипломному проекту 
 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 
 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2 Краткая характеристика структуры работы_________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3 Достоинства работы  
3.1. (пояснительной записки) 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3.2. (графической части) 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4 Недостатки работы (по содержанию и оформлению) 
4.1. (пояснительной записки) 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4.2. (графической части) 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5 Особые замечания, пожелания и предложения ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Работа заслуживает ______________________________________ оценки. 
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата: «____» __________ 2021 г.                       Подпись: ___________________ 

 



59 

 
Приложение 8 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А.ЗЛОБИНА» 

(ГБПОУ ПК №50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
Н.А.ЗЛОБИНА) 

 
РАССМОТРЕНО 
на заседании предметной (цикловой) комиссии 
Председатель ПЦК 
______________Ф.И.О. 
Протокол №______ 
от «_____» ________ 20____г. 

 
 
 

  
 
 

 
    

   
   

    
 
 

График контроля выполнения обучающимися группы ОСЭ-305 разделов 
дипломного проекта 

№ 
п/п  Содержание работы 

Примерные 
сроки 

проведения 
 1. Введение 22.05.2021 
 2. Глава 1. Теоретическая часть    26.05.2021 
 3. Глава 2. Расчетно-сметная часть 01.06.2021 
 4.  Глава 3. Организация мероприятий по безопасному 

ведению работ и экологическая безопасность 
05.06.2021 

 4. Заключение 05.06.2021 
 5. Список используемых источников. Оглавление. 06.06.2021 
 6. Выполнение студентом дипломного проекта 

 (в целом) 
07.06.2021 

 7. Проверка и подпись руководителем разделов и 
дипломного проекта в целом  

07-13.06.2021 

 8. Разработка презентации 08.06.2021 
0. 9. Рецензирование  диплома 09-14.06.2021 

10. Переплетенный диплом, отзыв руководителя, 
рецензия, диски с дипломной  работой и 
презентацией предоставляются заместителю 
директора по УПР  для принятия решения о допуске 
студента к защите дипломного проекта 

10-14.06.2021 

11. Предзащита дипломного проекта 13-14.06.2021 
12. Защита дипломного проекта 15-28.06.2021 
 
Руководители дипломного проекта: _____________ ФИО                               
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Приложение 9 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

МОСКВЫ«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА» 

(ГБПОУ ПК № 50 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.А. ЗЛОБИНА) 

 
РАССМОТРЕНО 
на заседании предметной 
(цикловой) комиссии 
Председатель ПЦК 
______________Ф.И.О. 
Протокол №______ 
от «_____» ________ 2020г. 
 

 
 
 

  
 
 

 
   

   
   

    
 
 

График контроля выполнения выпускной квалификационной работы группой 
ОСЭ-305 

 

№ 
п/п  Содержание работы 

Примерные 
сроки 
Проведения 

1.  Закрепление за обучающимися тем  
Оформление приказа 

26.02.2021 

2.  Выдача студентам индивидуальных заданий  15.03.2021 
3.  Составление графика выполнения обучающимися 

разделов выпускной квалификационной работы 
19.04.2021 

4.  Составление графика консультаций преподавателей 
по вопросам выпускной квалификационной работы 

17.05.2021 

5.  Выполнение обучающимися выпускной 
квалификационной работы 

08.06.2021 

6.  Проверка и подпись руководителем разделов и 
выпускной квалификационной работ (далее ВКР) в 
целом  

07-13.06.2021 

7.  Рецензирование  ВКР 09-14.06.2021 
8.  Переплетенная выпускная квалификационная работа, 

отзыв руководителя, рецензия, диски с выпускной 
квалификационной работой и презентацией 
предоставляются заместителю директора по УПР для 
принятия решения о допуске студента к защите 
выпускной квалификационной работе 

13-14.06.2021 

9.  Предзащита ВКР 13-14.06.2021 
10. Защита выпускной квалификационной работы 15-28.06.2021 
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   Приложение 10 
 

 
Ознакомление с графиком контроля выполнения ВКР и разделов дипломного 

проекта обучающихся группы ОСЭ-305: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Подпись 
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Приложение 11 
 

 
 

Зам. директора по ККО 
ГБПОУ ПК № 50 

имени Дважды Героя 
Социалистического Труда 

Н.А.Злобина 
А.С.Волченковой 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, обучающийся, ___ курса группы _____, 
__________________________________, 
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу (дипломный 
проект) на тему _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Дата 26.02.2021г. 
Подпись обучающегося _____________ 
 
 
 
Решение предметно (цикловой) комиссии_______________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Председатель П(Ц)К ________________/Редикульцева И.Г./ 
Дата _____________________ 
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