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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
Фонд оценочных средств для проведения Государственной итоговой аттестации 

разработаны для специальности 08.02.01 Строительство им эксплуатация зданий и 

сооружений в соответствии с Приказом Минобразования РФ от 16.08.2013г № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования , письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О 

направлении Методических рекомендаций», Приказом от 17 .11 2017 г. N 1138 «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» 

В рамках специальности08 .02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций/квалификаций: 

техник, старший техник 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных Наименование профессиональных Квалификация Квалификация 

видов деятельности модулей « Техник» «Старший 

техник» 

Участие в ПМ 01. Участие в проектировании осваивается осваивается 

проектировании зданий и зданий и сооружений 

сооружений 

Выполнение пм 02.Выполнение осваивается осваивается 

технологических технологических процессов на 

процессов на объекте объекте капитального 

капитального строительства 

строительства 

Организация ПМ 03.Организация деятельности осваивается осваивается 

деятельности структурных подразделений при 

структурных выполнении строительно-

подразделений при монтажных, в том числе 

выполнении отделочных работ, эксплуатации, 

строительно-монтажных, ремонте и реконструкции зданий и 

в том числе отделочных сооружений. 

работ, эксплуатации , 

ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

Организация видов работ ПМ 04.Организация видов работ осваивается осваивается 

при эксплуатации и при эксплуатации и 

реконструкции реконструкции строительных 

строительных объектов объектов 

Вспомогательная пм 05.Вспомогательная - осваивается 

деятельность по сбору и деятельность по сбору и хранению 
хранению информации, информации, необходимой для 

необходимой для обеспечения строительного 

обеспечения производства строительными и 

строительного вспомогательными материалами и 

производства оборудованием 

строительными и 



вспомогательными 

материалами и 

оборудованием 

Организация работы пм ОбОрганизация работы - осваивается 

складского хозяйства складского хозяйства 

Выполнение работ по ПМ 05 (ПМ 07) осваивается осваивается 

профессии Штукатур Выполнение работ по профессии 

19727 Штукатур 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 

направлена на выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и на 

проверку качества получаемых обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Состав компетенций и планируемые результаты 

Общие компетенции 

OKOl 

Формулировка 

компетенции 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания, умения 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий ( самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 



ОКО2 

окоз 

ОКО4 

ОКО5 

ОКОб 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

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 

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 

У мен и я: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

взаимодействовать Знания:психологические основы деятельности 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Проявлять 

гражданско

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания :особенности социального 

контекста; правилаоформления 

построения устных сообщений . 

и культурного 

документов и 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедельности 

граждан российского государства ; 
проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные и национальные ценности российского 

государства в современном сообществе 



ОКО7 

ОКО8 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях . 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

для развития экономики и среды жизнедельности 

граждан российского государства; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы культурных , национальных традиций 

народов российского государства 

Умения: соблюдать нормы 

безопасности; определять 

ресурсосбережения в рамках 

экологической 

направления 

профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения ; 
использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 

Использовать Умения: использовать физкультурно-

средства оздоровительную деятельность для укрепления 

физической здоровья, достижения жизненных и 

культуры для профессиональных целей; применять рациональные 

сохранения и приемы двигательных функций в профессиональной 

укрепления деятельности; пользоваться средствами профилактики 

здоровья в перенапряжения характерными для данной для данной 

процессе специальности при выполнении строительно-

профессиональной монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

деятельности и ремонтных работ и работ по реконструкции и 

поддержания эксплуатации строительных объектов 



ОКО9 

ок 10 

ок 11 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности . 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс 

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья дляспециальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения 

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 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

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 

Профессиональные компетенции 



Основные 

виды 

деятельности 

Участие в 

проектировании 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

пк 1.1 . Подбирать Практический опыт: подбора 

наиболее 

зданий 

сооружений 

и оптимальные 

строительных конструкций и материалов, 

разработки узлов и деталей 

из конструктивных элементов зданий 

Умения: определять глубину заложения 

решения 

строительных 

конструкций и фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали 

конструктивных чертежей ; 1--~--~---------------1 
элементов зданий и Знания: виды и свойства основных 

материалов, изделий и сооружений 

соответствии 

условиями 

эксплуатации 

назначениями 

в строительных 

с конструкций , в том числе применяемых 

при электрозащите, тепло- и 

и звукоизоляции, огнезащите, при создании 

решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты; 

конструктивные системы зданий, основные 

узлы сопряжений конструкций зданий; 

требования к элементам конструкций 

здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять Практический опыт: выполнения 

расчеты и расчетов по проектированию строительных 

конструирование конструкций,оснований 

строительных 

конструкций 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; строить 

расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме; выполнять 

статический расчет; проверять несущую 

способность конструкций; подбирать 

сечение элемента от приложенных 

нагрузок; выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции; 

Знания: международные стандарты по 

проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное 

моделирование зданий (ВIМ-технологии) 

пк 
Разрабатывать 

архитектурно

строительные 

1.3. Практический опыт: разработки 

архитектурно-строительных чертежей 

с чертежи 

использованием 

средств 

автоматизированного 



проектирования 

ПК 1.4. Участвовать 
в разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

Умения: 

технологическую 

читать проектно

документацию; 

пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного 

обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения 

строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; требования нормативно

технической документации на оформление 

строительных чертежей 

Практический опыт: составлении и 

описании работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для 

разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ; 

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

разработке карт технологических и 

трудовых процессов. 

Умения : определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов (количества) 

и графика поставки строительных 

материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации 

(движения) - строительной техники, машин 
и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; определять 

состав и расчёт показателей использования 

трудовых и материально-технических 

ресурсов; заполнять унифицированные 

формы плановой документации 
распределения ресурсов при производстве 

строительных работ; определять перечень 

необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими 

помещениями . 

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и 



Выполнение 

технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники; требования 

нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению 

проектной документации в составе проекта 

организации строительства ведомости 

потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании, методы расчетов линейных 

и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

графики потребности в основных 

строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по 

основным категориям 

ПК 2.1 . Выполнять Практический опыт: подготовки 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства 

строительной площадки, участков 

производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, 

охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; определении 

перечня работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; 

Умения: читать проектно-

технологическую документацию; 

осуществлять планировку и разметку 

участка производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

Знания : требования нормативных 

технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства 

строительной площадки; правила 

транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально

технических ресурсов 

Практический опыт: определения 

перечня работ по организации и 

выполнении производства строительно

монтажных, в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

Умения: читать проектно-
технологическую документацию 

осуществлять производство строительно

монтажных, в том числе отделочных работ 

в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими 



чертежами и проектом производства работ; 

осуществлять документальное 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных 

работ); распределять машины и средства 

малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; проводить 

обмерные работы; определять объемы 

выполняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; определять 

перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства 

строительных работ; 

Знания: требования нормативных 

технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; технологии производства 

строительно-монтажных работ; в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; технологии, виды 

и способы устройства систем 

электрохимической 

катодной защиты 

транспортировки, 

защиты; технологии 

объектов; правила 

складирования и 

хранения различных видов материально

технических ресурсов; требования 

нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и 

производ~твенных заданий; требования 

законодательства Российской Федерации к 

порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и 

этапов комплексов работ; требования 

нормативных технических документов к 

порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального 

строительства, технические условия и 

национальные стандарты на принимаемые 

работы; особенности производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства; 

нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также 



ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов 

выполняемых работ и 

расходов 

материальных 

ресурсов; 

межгосударственные 

стандарты; правила и 

регулирования 

электрохимической 

оформления заявок 

и отраслевые 

порядок наладки и 

оборудования 

защиты; порядок 

на строительные 

материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные 

приспособления) , строительную технику 

(машины и механизмы); рациональное 

применение строительных машин и 

средств малой механизации; правила 

содержания и эксплуатации техники и 

оборудования; правила ведения 

исполнительной и учетной документации 

при производстве строительных работ 

методы и средства устранения дефектов 

результатов производства строительных 

работ; методы профилактики дефектов 

систем защитных покрытий; 

перспективные организационные, 

технологические и технические решения в 

области производства строительных работ; 

основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; состав работ 

по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их 

документального оформления. 

Практический опыт : определения 

потребности производства строительно
монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального 

строительства в материально-технических 

ресурсах; оформлении заявки, приемке, 

распределении, учёте и хранении 

материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

контроле качества и объема количества 

материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и 

хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно

технической документацией; формировать 

и поддерживать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, 

расходу) материально-технических 

ресурсов на складе; осуществлять 

документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания 



материальных ценностей); калькулировать 

сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

определять величину прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных 

работ на основе утвержденной 

документации; оформлять периодическую 

отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной 

технической и проектной документации к 

составу и 

строительных 

качеству 

работ 

производства 

на объекте 

капитального строительства; современную 

методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве 

ПК 2.4. Практический опыт контроля качества и 

Осуществлять объема количества материально-

мероприятия по технических ресурсов для производства 

контролю качества 1--с~тр_о_и_т_ел_ь_н_ы_х_~ра_б_о_т~; --------------1 

выполняемых работ и Умения : осуществлять визуальный и 

расходуемых инструментальный (геодезический) 

материалов контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки 

объекта капитального строительства 

( строения, сооружения), инженерных 

сетей; распознавать различные виды 

дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального 

контроля; вести операционный контроль 

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и обеспечивая 

качество строительных работ в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; осуществлять 

документальное сопровождение 

результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты скрытых 

работ, акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и 

инструментального контроля качества и 

объемов (количества) поставляемых 

материально-технических ресурсов; 



Организация пк 

деятельности Осуществлять 

структурных оперативное 

подразделений планирование 

требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; методы и 

средства инструментального контроля 

качества результатов производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; правила и порядок 

наладки и регулирования контрольно-

измерительных 

операционного 

инструментов, схемы 

контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; порядок составления 

внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 

3 .1. Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления 

информации 

оперативного 

научно-технической 

в области строительства, 

планирования производства 

при выполнении деятельности строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных строительно- структурных 

монтажных, в подразделений при заданий на объекте капитального 

том числе проведении строительства 

отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте 

реконструкции 

зданий 

сооружений 

строительно- Умения: осуществлять технико

монтажных работ, в экономический анализ производственно

том числе хозяйственной деятельности при 

и отделочных работ , производстве строительно-монтажных, в 

текущего ремонта и том числе отделочных работ на объекте 

и реконструкции капитального строительства; 

строительных разрабатывать и планировать мероприятия 

объектов по повышению эффективности 
производственно-хозяйственной 

деятельности 

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства 

организационной и технологической 

оптимизации производства строительно

монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы оперативного планирования 

производства однотипных строительных 

работ; методы среднесрочного и 



оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать Практический опыт: обеспечения 

работу структурных деятельности структурных подразделений 

подразделений при Умения : применять данные первичной 

выполнении учетной документации для расчета затрат 

производственных 

заданий 

ПК 3 .3. Обеспечивать 
ведение текущей и 

по отдельным статьям расходов; 

применять группы плановых показателей 

для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых 
ресурсов; разрабатывать и вести реестры 

договоров поставки материально

технических ресурсов и оказания услуг по 

их использованию 

Знания : инструменты управления 

ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, 

основные группы показателей для сбора 

статистической и аналитической 

информации; методы расчета показателей 

использования ресурсов в строительстве; 

приемы и 

структурными 

методы управления 

подразделениями при 

выполнении производства строительно

монтажных, в том числе отделочных 

работ; основания и меры ответственности 

за нарушение трудового законодательства; 

основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации; 

определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и 

производственных заданий 

Практический опыт: согласования 

календарных планов производства 

однотипных строительных работ исполнительной 

документации по Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительств; 

выполняемым видам 

строительных работ 

составлять заявки на финансирование на 

основе проверенной и согласованной 

первичной учетной 

разрабатывать 

документации; 

исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам 

строительных работ 

Знания : основы документоведения, 

современные стандартные требования к 

отчетности; состав, требования к 

оформлению, отчетности, хранению 



проектно-сметной документации, правила 

передачи проектно-сметной документации 

ПК 3.4. Практический опыт: контроля 

Контролировать и деятельности структурных подразделений 

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 

Умения: осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; вести табели учета 

рабочего времени; устанавливать 

соответствие фактически выполненных 

видов и комплексов работ работам, 

заявленным в договоре подряда и сметной 

документации; обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику в случае 

необходимости; осуществлять анализ 

профессиональной квалификации 

работников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку 

результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками 

должностных (функциональных) 

обязанностей; вносить предложения о 

мерах поощрения и взыскания работников 

Знания : права и обязанности работников; 
нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации 

работников участка производства 

однотипных строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; методы 

проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных 

работ; основные меры поощрения 

работников, виды дисциплинарных 

взысканий; основные методы оценки 

эффективности труда; основные формы 

организации профессионального обучения 

на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию и 

наличие допусков к отдельным видам 

работ 

Практический опыт: обеспечения 

соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; проведении 

инструктажа работникам по правилам 

охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; планировании и контроле 

выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в 



работ, ремонтных соответствии с требованиями охраны труда 

работ и работ по и пожарной безопасности; подготовке 

реконструкции и участков производства работ и рабочих 

эксплуатации 

строительных 

объектов 

мест для проведения специальной оценки 

условий труда; контроле соблюдения на 

объекте капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Умения : определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, 

использования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и 

окружающую среду; определять перечень 

рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий тру да, определять 

перечень необходимых средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

работников; определять перечень работ по 

обеспечению безопасности строительной 

площадки; оформлять документацию по 

исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Знания : требования нормативных 

документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве 

строительных работ; основные санитарные 

правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок 
организации и проведения специальной 

оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды; методы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 



Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

пк 4.1. 
Организовывать 

работу по 

технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений 

Практический опыт: проведения работ 

по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; 

организовывать внедрение передовых 

методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для 

восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства; 

подготавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ 

по содержанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; 

обязательные для соблюдения стандарты и 

нормативы предоставления жилищно

коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять Практический опыт: разработки перечня 

мероприятия по (описи) работ по текущему ремонту; 

технической проведения текущего ремонта; участия в 

проведении капитального ремонта; эксплуатации 

конструкций и контроля качества ремонтных работ 

инженерного 

оборудования зданий 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного 

оборудования; составлять дефектную 

ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе 

выявленных 

здания; 

проведения 

неисправностей элементов 

составлять планы-графики 

различных видов работ 

текущего ремонта; организовывать 

взаимодействие между всеми субъектами 

капитального ремонта; проверять и 

оценивать проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования; составлять 

техническое задание для конкурсного 

отбора подрядчиков; планировать все виды 

капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; 

осуществлять контроль качества 

проведения строительных работ на всех 

этапах; определять необходимые виды и 

объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств 

элементов объектов; оценивать и 

анализировать результаты проведения 



текущего ремонта; подготавливать 

документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по ремонту . 

Знания : основные методы усиления 

конструкций; организацию и планирование 

текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативы 

продолжительности текущего ремонта; 

перечень работ, относящихся к текущему 

ремонту; периодичность работ текущего 

ремонта; оценку качества ремонтно

строительных работ; методы и технологию 

проведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать Практический опыт: проведения 

участие в технических осмотров общего имущества 

диагностике (конструкций и инженерного 

технического оборудования) и подготовки к сезонной 

состояния 1-э_к_сп_л_1,,___уат_а_ц~и_и _____________ ---1 

конструктивных 

элементов 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

эксплуатируемых элементов и систем инженерного 

зданий, в том числе оборудования; проверять техническое 

отделки внутренних состояние конструктивных элементов, 

и наружных элементов отделки внутренних и 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

пк 4.4. 
Осуществлять 

мероприятия по 

оценке технического 

наружных поверхностей и систем 

общего инженерного оборудования 

имущества жилого здания; пользоваться 

современным диагностическим 

обору даванием для выявления скрытых 

дефектов 

Знания: методы визуального и 

инструментального обследования; правила 

техники безопасности при проведении 

обследований технического состояния 

элементов зданий; положение по 

техническому обследованию жилых 

зданий 

Практический опыт: 

санитарного содержания 

имущества и придомовой 

оценки физического износа 

контроля 

общего 

территории; 

и контроле 

состояния 

реконструкции 

зданий 

и технического состояния конструктивных 

элементов и 

оборудования 

Умения: 

визуального 

систем 

владеть 

осмотра 

инженерного 

методологией 

конструктивных 

элементов и систем инженерного 

оборудования, выявления признаков 

повреждений и их количественной оценки; 

владеть методами инструментального 

обследования технического состояния 

жилых зданий; использовать 



Выполнение 

работ по 

профессии 

19727 Штукатур 

ПК 5 .1 Выполнение 
подготовительных 

мероприятий при 

производстве 

штvкатvрных работ 

ПКS.2 

Оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

инструментальный контроль технического 

состояния конструкций и инженерного 

оборудования для выявления 

неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по 
текущему ремонту и общей оценки 

технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки 

физического износа конструктивных 

элементов, элементов отделки внутренних 

и наружных поверхностей и систем 
инженерного оборудования жилых зданий; 

пособие по оценке физического износа 

жилых и общественных зданий . 

Практический опыт: подготовки под 

штукатурку; подготовки поверхности 

основания под штукатурку, установки 

строительных лесов и подмостей в 

соответствии со специализацией 

Умения: провешивать поверхности, 

очищать, обеспыливать, грунтовать 

поверхности, наносить обрызг, выполнять 

насечки, устанавливать штукатурные 

сетки, устанавливать штукатурные и 

рустовочные профили, устанавливать 

закладную арматуру, расшивать швы, 

применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент, 

применять средства индивидуальной 

защиты, монтировать простые 

конструкции строительных лесов и 

по дм остей 

Знания: способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей, способы 

подготовки поверхностей под различные 

виды штукатурок, методика диагностики 

состояния поверхности основания, 

технология установки штукатурных и 

рустовочных профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки швов, 

назначение и правила применения 

используемого инструментаи 

приспособлений, правила применения 

средств индивидуальной защиты . 

Практический опыт: 

Нанесения штукатурных растворов на 

внутренние и наружные поверхности 

зданий и сооружений, выполнения насечек 

при оштукатуривании, армирования 

штукатурных слоев сетками, выравнивания 

и подрезка штукатурных растворов, 

нанесенных на поверхности 



ПК 5.3 Выполнение 
отделки 

оштукатуренных 

поверхностей 

Умения: 

Наносить штукатурные растворы на 

поверхности вручную или 

механизированным способом, выполнять 

насечки при оштукатуривании в несколько 

слоев, укладывать штукатурную сетку в 

нанесенный раствор, выравнивать и 

подрезать штукатурные растворы, 

нанесенные на поверхности, заглаживать, 

структурировать штукатурку, наносить 

накрывочные слои на поверхность 

штукатурки, в том числе шпаклевочные 

составы, оштукатуривать лузги, усенки, 

откосы, изготавливать шаблоны при 

устройстве тяг и рустов 

Оштукатуривать поверхности сложных 

архитектурных форм, обрабатывать 

штукатурные поверхности по технологии 

"сграффито" по эскизам , применять 

электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент, применять 

средства индивидуальной защиты 

Знания: Технология нанесения 

штукатурных растворов на поверхности 

вручную или механизированным 

способом, способы нанесения насечек, 

способы армирования штукатурных слоев, 

способы и приемы выравнивания, 

подрезки , заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, 

нанесенных на поверхности, 

технология выполнения накрывочных 

слоев, в том числе шпаклевания, 

технология оштукатуривания лузг,усенков, 

откосов, конструкции, материалы 

шаблонов, лекал и способы их 

изготовления,технология 

оштукатуривания поверхностей сложных 

архитектурных форм, способы выполнения 

высококачественно 

Практический опыт: заглаживание и 

структурирование штукатурки, нанесение 

накрывочных слоев 

Умения: отделывать откосы, заглушины и 

отливы сборными элементами; железнить 

поверхности штукатурки; выполнять 

механизированное оштукатуривание 

поверхностей; разделывать швы между 

плитами сборных железобетонных 

перекрытий, стеновых панелей; выполнять 

высококачественное оштукатуривание 



поверхностей различной сложности; 

наносить на поверхности 

декоративные растворы и их обработку 

вручную и механизированным 

инструментом; отделывать фасады 

декоративной штукатуркой; покрывать 

поверхности гидроизоляционными, 

газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами; вытягивать тяги с 

разделкой углов; вытягивать тяги, 

падуги постоянного сечении всеми видами 

растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 

облицовывать гипсокартонными листами 

на клей; облицовывать гипсокартонными 

листами стен каркасным способом; 

отделывать швы между 

гипсокартонными листами; 

контролировать качество штукатурок; 

выполнять беспесчаную накрывку; 

выполнять однослойную штукатурку 

из готовых гипсовых смесей; 

наносить гипсовые шпатлевки; 

наносить декоративные 

штукатурки на гипсовой и цементной 

основе гипсокартонными листами; 

контролировать качество штукатурок; 

выполнять беспесчаную накрывку; 

выполнять однослойную штукатурку 

из готовых гипсовых смесей; 

наносить гипсовые шпатлевки; 

наносить декоративные штукатуркина 

гипсовой и цементной основе 

Знания: технологии отделки оконных и 

дверных проемов; технологической 

последовательности обычного 

оштукатуривания поверхностей; 

технологии выполнения декоративных 

штукатурок; технологии выполнения 

специальных штукатурок; 

технологии облицовки стен, 

гипсокартонными листами; технологии 

отделки швов различными материалами; 

технику безопасности при выполнении 

штукатурных работ; основные материалы, 

применяемые при отделке штукатурок; 

технологии выполнения 

гипсовой штукатурки; техники 

безопасности при отделке штукатурки 



пк 5.4 
Выполнение 

ремонта штукатурки 

Практический опыт: 

оценки состояния и степени повреждения 

ремонтируемой штукатурки, удаления 

отслаиваемого или поврежденного 

штукатурного слоя, подготовки 

поврежденных участков, приготовления 

ремонтных растворов, оштукатуривания 

поврежденных участков 

Умения: 

диагностировать состояние и степень 

повреждения ремонтируемой штукатурки, 

в том числе при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников 

архитектуры , удалять отслаиваемые и 

поврежденные штукатурные слои, 

беспыливать, производить расшивку и 

армирование, грунтовать, ремонтируемые 

поверхности, приготавливать ремонтные 

штукатурные растворы, наносить 

штукатурные растворы на поврежденные 

участки, выравнивать и подрезать 

штукатурные растворы, нанесенные на 

поверхности, заглаживать, 

структурировать штукатурки, применять 

электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент, применять 

средства индивидуальной защиты 

3.Документация для разработки оценочных заданий 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация ( сочетание Профессиональный стандарт 

квалификаций) 

«Техник» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 № 
23 8н «Об утверждении 

профессионального стандарта «_ 
Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного 

дома» (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 мая 

2014 г. , регистрационный № 

32395) ,с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Компетенция «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 



«Старший техник» 

№ 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 

45230) 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26 июня 2017 № 
516н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Организатор строительного 

производства» ( зарегистрирован 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июля 
201 7 г . , регистрационный № 

47442), с изменениями , 

внесенными приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 сентября 201 7 г. 
№ 671н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 октября 
2017 г. , регистрационный № 

48407) 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 27 ноября 2014 г. 

№983н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства» 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

30 декабря 2014 г. , 

регистрационный № 35482) 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 13 апреля 2016 г. 

№ 165н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист по строительному 

контролю систем защиты от 

коррозии»( зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 мая 

2016 г . , регистрационный № 

42104) 

- Приказ 

Министерства тру да 

Компетенция 

и строительство 

«Сухое 

и 



социальной защиты Российской штукатурные работы» 

Федерации от 11 апреля 2014 № 
23 8н «Об утверждении 

профессионального стандарта «_ 
Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного 

дома» ( зарегистрирован 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 мая 

2014 г. , регистрационный № 

32395),с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г . 

№ 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 

2017 г. , регистрационный № 

45230) 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 26 июня 2017 № 
51 бн «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Организатор строительного 

производства» ( зарегистрирован 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июля 
2017 г. , регистрационный № 

47442), с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 сентября 2017 г. 
№ 671н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 октября 
2017 г., регистрационный № 

48407) 
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 27 ноября 2014 г . 

№983н «Об утверждении 

профессионального стандарта 
«Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства» 

( зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 

30 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35482) 



Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 13 апреля 2016 г. 

№ 165н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист по строительному 

контролю систем защиты от 

коррозии»( зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 мая 

2016 г. , регистрационный № 
42104) 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 4 декабря 2014г. № 
972н «Об утверждении 

профессионального 

«Специалист в 

стандарта 

области 

обеспечения строительного 

производства материалами и 

конструкциями»(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 
декабря 2014 г. , регистрационный 

№ 35470) 

4 Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 
Оцениваемые основные Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий ( ДЭ 

виды деятельности и по стандартам Ворлдскиллс ) 

компетенции по ним 

Демонстрационный экзамен 

ВД2.Выполнение Модуль 1. Сборка конструкции с установкой 
технологических процессов на тепло- и звукоизоляции. 

объекте капитального 

строительства Время: 4 часа 
ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные работы на Модуль включает в себя монтаж конструкции, 

строительной площадке выполненной из металлического профиля с однослойной 

ПК 2.2. Выполнять строительно- обшивкой из гипсовых строительных плит (ГСП). 
монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте Модуль 2. Финишное шпаклевание с заделкой 
капитального строительства стыков и углов. 

ПК 2.3 . Проводить оперативный 
учет объемов выполняемых Время: 3 часа 
работ и расходов материальных 

ресурсов Модуль включает в себя работы по заделке стыков, 

ПК 2.4. Осуществлять углов, образованных ГСП, на наружные углы, 

мероприятия по контролю 



качества выполняемых работ и устанавливаются металлические углозащитные 

расходуемых материалов профили , а также финишное шпаклевание . 

ВДЗ . Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации , 

ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений 

ПК:3.1 Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразде.[J:ений при проведении 

строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и 

реконструкции строительных 

объектов. 

строительными и 

вспомогательными материалами 

и оборудованием 

ПК.3. 2 . Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач. 

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 

соблюдения требований охраны 
труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно -
монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ВД4.Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

ПК:4.1 Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий 

ПК 4. 2.Организовывать работу 
по технической эксплуатации 



зданий и сооружений 

ПК 4 . 3 .Выполнять мероприятия 

по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.4.Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

ВД. 5 Вспомогательная 

деятельность по сбору и 
хранению информации, 

необходимой для обеспечения 

строительного производства 

ПК 5 .1. Составление сводных 
спецификаций и таблиц 

потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и 

оборудовании 

ПК 5.2. Формирование базы 
данных по строительным и 

вспомогательным материалам и 

оборудованию в привязке к 

поставщикам и (или) 

производителям 

ВД 6. Организация работы 
складского хозяйства 

ПК 6.1. Приемка и хранение 

строительных и 

вспомогательных материалов и 

оборудования. 

ПК 6.2. Организация выдачи 

строительных и 

вспомогательных материалов и 

оборудования . 

ПК 6.3. Создание условий для 

безопасного хранения и 

сохранности складируемых 

строительных и 

вспомогательных материалов и 

оборудования без потери 

эксплуатационных свойств . 

Защита дипломного проекта по теме: «Разработка проекта на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения 

OKl. Выбирать способы выбор решения профессиональных задач и владение 
решения задач актуальными методами работы при выполнении дипломного 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

проекта; 

реализация индивидуального плана дипломного 

проектирования в соответствии с графиком дипломного 

проектирования ; 
оценка результатов выполнения отдельных разделов и всего 



контекстам дипломного проекта в целом 

ОК2.Осуществлять поиск, - получение необходимой информации с использованием 

анализ и интерпретацию различных источников, включая электронные 

информации, необходимой 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОКЗ.Планировать 

задач 

и - применение актуальной нормативно-правовой 

реализовывать собственное документации при выполнении дипломного проекта; 

профессиональное и - использование современной научной профессиональной 

личностное развитие. 
терминологии при составлении пояснительной записке к 

дипломному проекту и при защите дипломного проекта 

ОК 4. Работать в коллективе взаимодействовать с консультантами и руководителем 

и команде, эффективно дипломного проекта ; 

взаимодействовать 

коллегами, 

с взаимодействовать с обучающимися 

группового дипломного проекта 
руководством, 

при выполнении 

клиентами. 

ОК 05 . Осуществлять устную грамотно излагать свои мысли при выполнении 

и письменную пояснительной записки и защите дипломного проекта; 

на 
точно и правильно оформлять стандартные таблицы при 

коммуникацию 

государственном языке 
с выполнении дипломного проекта 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях . 

- разработка мероприятий по охране труда, окружающей 

среде и пожарной безопасности при выполнении 

дипломного проекта строительного объекта; 

-применение энергосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий при проектировании строительного объекта , 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции. 

ок 09 .Использовать использовать средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач дипломного 

в проектирований; 
информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

ОКl 1.Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

вд 1.Участие в 

применять современное программное обеспечение при 

выполнении дипломного проекта 

составлять и обосновывать технико-экономические 

показатели по различным разделам дипломного проекта 



проектировании зданий и 

сооружений 

ПК 1.1. Подбирать наиболее подбор по каталогам строительных конструкций для 

оптимальные решения из разработки архитектурно-строительных чертежей 

составление спецификаций элементов ; строительных конструкций и 
разработка узлов и деталей конструктивных элементов 

материалов, разрабатывать 
зданий; 

узлы и детали определение глубины заложения фундамента; 
конструктивных элементов выполнение теплотехнического расчета и подбора 

зданий и сооружений в материалов ограждающих конструкций; 

соответствии с условиями 

эксплуатации и 

назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и выполнение расчетов по проектированию строительных 

конструирование конструкций в соответствии с требованиями нормативно-

строительных конструкций технических документов 

ПК 1.3. Разрабатывать разработка графической части дипломного проекта с 

архитектурно-строительные использованием информационных технологий . 

чертежи с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

пк 1.4. 

разработке 

Участвовать в разработка календарных ( сетевых) планов производства 

проекта строительных работ на объекте капитального строительства; 

производства работ с разработка карт технологических и трудовых процессов 
подбор комплектов строительных машин и 

применением 

информационных 

технологий 

вд 2. Выполнение 

технологических процессов 

на объекте капитального 

строительства 

средств малой механизации для выполнения работ; 

заполнение унифицированных форм 

документации распределения ресурсов в 

производства строительных работ; 

плановой 

проекте 

оформление чертежей проекта производства работ с 
применением информационных технологий; 

использование в организации производства работ 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

ПК 2.1. Выполнять -разработка подготовки строительной площадки, участков 
подготовительные работы на производства строительных работ и рабочих мест в 

строительной площадке соответствии с требованиями технологического процесса, 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды в технологических картах на 

производство работ в дипломном проекте: 

- определение перечня работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки объекта капитального 



строительства в дипломном проекте 

пк 2.2. Выполнять - определение перечня работ по организации и 

строительно-монтажные, в производстве строительно-монтажных, в том числе 

том числе отделочные отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандальной защите на объекте 

работы на объекте 
капитального строительствав дипломном проекте 

капитального строительства 

пк 2.3. 

оперативный 

выполняемых 

расходов 

ресурсов 

Проводить определение потребности производства строительно-

учет объемов монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 
работ и капитального строительства в материально-технических 

материальных 

ВД3. Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ресурсах; 

определение сметной себестоимости строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

определение величины прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, себестоимости строительных работ на основе 
утвержденной документации 

пк 3.1. 
оперативное 

Осуществлять подбор и использование научно-технической информации в 

планирование области строительства при выполнении дипломного 

деятельности структурных проекта; 
разработка мероприятий по повышению эффективности 

подразделений при 
организационной и технологической оптимизации 

проведении строительно-
производства строительно-монтажных, в том числе 

монтажных работ, в том отделочных работ 
числе отделочных работ , 

текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов 

пк 3.5. 
соблюдение 

Обеспечивать 

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 

разработка мероприятий по обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капитального строительства 



объектов 

ВД4.Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов( для проектов по 

реконструкции строительных 

объектов) 

пк 4.2. Выполнять 

мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий 

составление дефектной ведомости на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных 

неисправностей элементов здания; 

составление планов-графиков проведения различных видов 

работ текущего ремонта; 

составление проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт; 

планирование всех видов капитального ремонта и других 

ремонтно-реконструктивных мероприятий; 

определение необходимых видов и объемов ремонтно

строительных работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов объектов 



Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 21 
«Сухое строительство и штукатурные работы» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС 

СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

код 

Балл 

Продолж 

ительнос 

ть 

код 1.3 

40,4 
Баллов 

7 часов 

УровеньДЭ 
Уровень 

аттестации 

ГИА 

Код и 

наименование 

ФГОССПО 

Федеральный 

государственный 

образовател ы-1ы й 

стандарт 

среднего 

профессионально 

го образования по 

специал ьности 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 

здан и й и 

сооружений 

Основные 

виды 

деятельно 

сти ФГОС 

спо 

_ШМl 
3.4. l . 
Вы пол нение 

штукатуриы 

хи 

декоративн 

ых работ. 

Проф. 

компетенции 

(ПК) ФГОС СПО 

ПК 1.1. Выпол нять 
подготовительные 

работы, включающие 

в себя : орган изацию 

рабочего места, 

выбор инструментов , 

приспособлений , 

подбор и расчет 

материалов, 

приготовление 

растворов , 

необходимых для 

выпол нен ия работ 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

задан ием и 

требован иями 

охраны труда, 

техники 

безопасности , 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды . 

пк 1.2. 
Приготавл и вать 

обычные и 

декоративные 

штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной 

Наименование 

проф. 

стандарта (ПС) 

Профессиональ 

ный стандарт 

Штукатур 

(утв . приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

15 июня 2020 г. 
N 336н) 
Профессиональны 

й стандарт 

Монтажник 

каркасно

обшивных 

конструкций 

(утв. п риказом М 

инистерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 15 
июня 2020 г. 
N 339н) 

Наименование 

и уровень 

квалификаций 

(ПС) 

4 уровень 
Штукатур (3-4 
разряд), 

Монтажник 

каркасно

обшивных 

конструкций (3-4 
разряд), 

Разделы 

весе,(%) 1 
Критерии/ 

Модули 

Раздел 2 
(11 ,5%)/ 
Критерии 

H,F/ Модуль 
1 

Раздел 5 
(4%)/ 
Критерии С/ 

Модуль 2 

НОК/СПК 



рецептурой, 

безопасными 

условиями труда и 

охраной 

окружающей среды. 

11К 1.3 . Производить Раздел 6 
оштукатуривание (8,4%)/ 
поверхностей Критерии С/ 
различной степени Модуль 2 
сложности вручную 

и механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 
Раздел 4 

безопасных условий 
(3%)/ 

труда. 

ПК 1.7. Производить Критерии FI 
монтаж и ремонт Модуль 1 
фасадных, 

теплоизоляционных, 

композиционных 

систем с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда. Раздел 2 
11К 2. 1. Выполнять (11,5%)/ 
подготовительные Критерии 
работы , включающие H,F/ Модуль 
в себя: организацию 1 
рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

необходимых для 

выполнения 

работ при устройстве 

каркасно-обшивных 



конструкций, в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

3.4.2. безопасности, 

Выполнение пожарной 

монтажа безопасности и 

каркасно- охраны окружающей 

обшивных среды. Раздел 1 
конструкци ПК 2.2. Устраивать (7,8%)/ 
й каркасно-обшивные Критерии В/ 

конструкции , Модуль 1 
сборные основания Раздел 3 
пола с соблюдением (5,7%)/ 
технологической 

Критерии А! 
последовательности 

Модуль 1 
выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда. 

Раздел 5 ПК 2.3. Выполнять 
отделку каркасно- (4%)/ 
обшивных Критерии С! 
конструкций Модуль 2 
готовыми составами 

и сухими 

строительными 

смесями с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда . 

ПК 2.7. Выполнять Раздел 3 
монтаж каркасно- (5,7%)/ 
обшивных 

Критерии А! 
конструкций 

сложной 
Модуль 1 

геометрической 

формы с 

соблюдением 

технологической 



последовател ыюсти 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда." 



5. СТРУКТУР А ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1 Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация является частью программой подготовки 

специалиста среднего звена (далее ППССЗ) и проводится в целях определения: 

соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и профессиональным стандартам; 

готовности выпускника обладать сформированными в результате обучения 

профессиональными и общими компетенциями . 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов среднего 

звена проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

умений и знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи.Выпускная квалификационная работа по профессиональной образовательной 

программе специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

выполняется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен проводится по стандартам 

Ворлдскиллс с использованием КОДов по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы», которые находятся 

https://esat . worldskills.ru/coшpetencies/Of24a055-4a6b-4a89-bfЬ8-

65fЬ67169118/categories/d0f603ba-bb60-461 c-96f9-28e2c6Ьf69 l 5 

на сайте 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов определяются с учетом основной образовательной 

программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

5.2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

№ Модуль, в Критерий Время Проверя Баллы 

п/п котором выполнен емые 
Судейс Объек Общие 

используется ия Модуля разделы 

критерий wsss кие тивн 



ые 

1. 1 Измерение 4 часа 3 0,0 5,7 5,7 
2. 1 Вертикальность/гори 1 0,0 7,8 7,8 

зонтальность/углы 

3. 1 Техническое 2,4 6,0 6,7 12.7 
соответствие 

4. 2 Финишное 3 часа 5,6 1,5 10,9 12,40 
шпаклевание 

/заделка стыков и 

углов 

5. 1,2 ТБиОТ Во время 2 0,0 1,8 1,8 
всего ДЭ 

Итого 7,5 32,9 40,40 

5.3 Критерии оценивания ВКР 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

- соответствие темы исследования сформулированным целям и задачам; 

умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать поставленные 

задачи (в том числе нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

структура ВКР и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 
исследователей и реального опыта; апробация в среде специалистов-практиков; 

- использование современных информационных технологий, применение в работе 
математических методов исследования; 

- выполнение и демонстрация практических результатов работы, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности: 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 

-возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, проектных, аналитических, творческих, организационно

управленческих, образовательных задач. 

Оценка качества ВКР по результатам защиты ВКР, включая демонстрационный 
экзамен, является комплексной . Государственная экзаменационная комиссия при оценке 

ВКР обращает внимание на содержание и качество проведенного исследования 
(проектирования), практическую демонстрацию разработанного программного продукта, 
оформление работы, содержательность ответов студентов на вопросы комиссии, оценку 
рецензента и отзыв руководителя ВКР . 

Подготовка и выполнение ВКР студентом позволяет оценить освоение общих и 
профессиональных компетенций: 

№ :Структура ВКР ОКиПК 

п/п 

1 введение ОК.1, ОК.2, ОК.5, ОК.9, 

ОК.10 

2 основная часть (теоретическая глава) ОК.1 - ОК.11 

3 основная часть (практическая глава) ПК.2.1 -2.5; ПК.3.1-3.4 



ПК.5.1 -5 . 7; ПК.6.1 -6.5 

ПК.7.1-7.5 

4 rзаключение (выводы и предложения) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.5, 

ОК.9, ОК.10 

5 библиографический список ЬК.1 , ОК.2, ОК. 5, ОК.9, 
ОК.10 

6 tприложения. IПК.2.1 -2.5 

IГIK . 3.1 -3.4 

IГIК.5.1 - 5. 7 

ПК.6.1 -6.5 

ПК.7.1-7.5 

Оценка по результатам защиты ВКР определяется баллами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» , «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа соответствует утвержденной теме, отличается 

высокой степенью актуальности и новизны, в полной мере отражает профессиональные 
знания выпускника. 

В работе выпускник должен показать: 

- умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов, 
- рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, 
- аргументировано формулировать свою позицию . 

В ВКР есть четко сформулированные цели, разработаны и обоснованы способы 
их достижения путем применения эффективных профессиональных методов. 

Выпускная квалификационная работа показывает владение автором общими и 
профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 
модулей . 

Теоретические выводы и демонстрация практических результатов по теме вытекают из 
содержания работы, полученные результаты значимы, высока степень самостоятельности 
автора, работа носит практический (прикладной) характер. 

Высокая оценка работы научным руководителем и рецензентом. Работа оформлена в 
соответствии с заявленными требованиями. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа актуальна, соответствует утвержденной теме . В 
полной мере раскрыта структура выпускной квалификационной работы, 
продемонстрировано выполнение практической части . 

Четко поставлены цели и разработаны пути их достижения. 

Выпускная квалификационная работа показывает, что в целом выпускник владеет общими 
и профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Работа оформлена в соответствии с заявленными требованиями. 
Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с утвержденной темой и 
в требуемом объеме. 



В выпускной квалификационной работе раскрыта вся структура работы, включая 

демонстрацию практических результатов работы . 

Выпускная квалификационная работа показывает владение автором общими и 

профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 

модулей . Оформление работы не в полной мере соответствует заявленным требованиям . 

Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа выполнена не в полном объеме, не раскрывает 

утвержденную тему, не представлены практические результаты, Работа носит явный 

компилятивный характер . 

Оформление работы не соответствует заявленным требованиям. 

Отзыв руководителя и внешняя рецензия содержат неудовлетворительную оценку. 

Критерии оценки выступления на защите ВКР 

Оценка «отлично» : 

- полнота владения материалом; 
- профессиональная грамотность; 
- практическая направленность; 

- грамотность речи, стилистика; 

- образность речи; 

- эмоциональное воздействие на аудиторию; 
-комплексность демонстрации практических результатов работы, их целостное освещение и 

комментарий; 

- развернутые ответы на задаваемые вопросы; 
- использование компьютерной презентации, выполненной на высоком профессиональном 
уровне. 

Оценка «хорошо»: 

- полнота владения материалом; 
- профессиональная грамотность; 
- практическая направленность; 

- грамотность речи; 
- демонстрации практических результатов работы, их освещение и комментарий; 
- ответы на вопросы имеют небольшие неточности; 
- использование компьютерной презентации, выполненной на среднем профессиональном 
уровне. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- слабое владение материалом; 

- профессиональное использование терминологии; 
- грамотное использование материала; 
- демонстрации практических результатов работы; 
- нечеткие ответы на вопросы; 

-использование компьютерной презентации, выполненной на низком профессиональном 
уровне или ее отсутствие. 

Оценка «неудовлетворительно» : 

- незнание теории вопроса; 

- существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы; 
- отсутствие демонстрации практических результатов работы; 

- отсутствие компьютерной презентации. 



Методика пересчета баллов в экзаменационную оценку 

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

КОД№ 1.3 

Количество баллов -40,40 баллов 

Задание «2» «3» «4» «5» 
код 1.1 0,00%-19,99% 20,00-39,99% 40,00-69,99% 70,00-100% 

КОД- 0-8,07 8,08-16,15 16,16-28,27 28,28-40,40 
40,40 баллов баллов баллов баллов баллов 

в 


