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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

государственная (итоговая) аттестация выпускников, завершающих обучение 

по программам среднего профессионального образования (программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки спе-

циалистов среднего звена) в образовательных учреждениях СПО является 

обязательной. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 2012 г, Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, утвержденного приказом Минобрнауки №968 от 

16.08.2013 г, Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ», Положением о порядке и 

форме проведения государственной итоговой аттестации студентов колледжа 

ЖКХ, Приказом от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в поря-

док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный прика-

зом министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968»,ФГОС по профессии СПО входящей в состав укрупненной группы про-

фессий 08.00.00 Техника и технологии строительства профессия 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ (приказ от 02.08.2013 г № 683 об утвер-

ждении ФГОС). 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государ-

ственной итоговой аттестации по профессии 08.01.07 Мастер общестрои-

тельных работ на 2017 / 2018 учебный год. 

Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки каче-

ства освоения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ и является обязатель-

ной процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих 

освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

установление соответствия уровня, и качества подготовки выпускника по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего профессионального образо-

вания (далее – ФГОС СПО) в части требования к структуре программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих. Выпускник должен обла-

дать общими и профессиональными компетенциями соответствующим видам 

деятельности, иметь практический опыт для присвоения выпускнику выше 

средней квалификации для данной профессии. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение соответствия знаний, умений, навыков, приобретенно-

го практического опыта выпускников современным требованиям рынкатруда; 

- определение степени сформированности общих и профессиональ-
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ных компетенций соответствующим видам деятельности; 

- приобретение практического опыта, углубление опыта взаимодей-

ствия выпускников с потенциальными работодателями, формирова-

ние презентационных навыков. 
 

2. Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» (квалификация: Каменщик; Мон-

тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций), входящей в со-

став укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

В результате освоения образовательной программы квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

у выпускника должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

У выпускника должны быть сформированы профессиональные компетен-

ции, соответствующие видам профессиональной деятельности: 

Вид деятельности: Выполнение каменных работ 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ. 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и кам-

ня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зда-

ний. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении камен-

ной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций 
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Вид деятельности: Выполнение монтажных работ при возведении всех 

типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических кон-

струкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтаж-

ных работ. 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведе-

нии всех типов зданий. 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и со-

оружений.  

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

 

3. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ППКРС, ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ, 

СРОКИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базо-

вой части образовательной программы. 

Общий объем на защиту выпускной квалификационной работы, входя-

щей в состав государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» и утвержден-

ным учебным планом составляет 72 часа. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки с 15.06.2018 г 

по 28.06.2018 г.  

Фактические даты, время и место проведения государственных аттеста-

ционных испытаний и предэкзаменационных консультаций устанавливаются в 

расписании ГИА. 

Формы государственной итоговой 

 

4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей (Выполнение каменных работ; Выполне-

ние монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из 

сборных железобетонных и металлических конструкций). 

 Выпускная практическая квалификационная работа должна преду-

сматривать сложность работы не ниже 3 разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС – мастер общестроительных работ. 

 

5.ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

5.1 Руководство подготовкой и защитой ВКР 

 К основным функциям руководителя ВКР относятся: 

 определение темы ВКР;

 разработка индивидуальных заданий, составление содержания ВКР;



7 
 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.

Выдача индивидуальных заданий на выполнение ВКР производится не-

позднее 1 недели до выхода на производственную практику.

Консультации по выполнению ВКР производятся в соответствии с 

утвержденным графиком в течение всего периода подготовки работы. 

Руководитель ВКР пишет отзыв. Руководитель практики от предприятия 

(организации) готовит рецензию на ВКР. Количество часов на рецензирование 

0,5часа и консультирование ВКР 1 час, рецензия предоставляется не позднее, 

чем за день до защиты ВКР. 

Рецензия и отзыв на ВКР должны содержать: 

- общую характеристику ВКР; 

- заключение о соответствии темы и содержания ВКР; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработанности новых вопросов; 

- оценку оригинальности решений (предложений); 

- оценку теоретической и практической значимости работы; 

- оценку ВКР по четырех балльной шкале (отлично, хорошо, удовле-

творительно, неудовлетворительно). 

 

5.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образователь-

ной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе, предложения своей тематики с необ-

ходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей, входящих в образовательную программу. 

Темы ВКР разрабатываются ЦМК преподавателей и мастеров произво-

ственного обучения технических профессий. 

После рассмотрения на заседании ЦМК, тематика ВКР утверждается при-

казом по ГАОУ АО ВО «АГАСУ»в срок не позднее, чем за 6 месяцев до про-

хождения ГИА. 

Критерии оценки и ФОС по ГИА разрабатываются, ФОС согласовывают-

ся с работодателями и утверждаются в рамках программы ГИА. 

Закрепление тем ВКР производится после рассмотрения на заседании 

ЦМК и утверждается приказом по ГАОУ АО ВО «АГАСУ»в срок не позднее, 

чем за 6 месяцев до прохождения ГИА. 

Темы ВКР, предлагаемые студентами, согласуются с работодателями и 

проходят предварительное рассмотрение на ЦМК, индивидуальные задания 
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конкретизируются и выдаются не позднее, чем за неделю до выхода на произ-

водственную практику. 

 

Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

№ Темы ВКР (изделие) 

1 2 

1.  Технологический процесс декоративной кладки из материала разного цвета 

2.  Технологический процесс декоративной кладки с архитектурными элементами 

3.  Технологический процесс облицовки ранее выложенных стен 

4.  Технологический процесс облицовки одновременно с кладкой 

5.  Технологический процесс бутовой кладки 

6.  Технологический процесс зигзагообразной кладки 

7.  Технологический процесс кладки перегородок из стеклоблоков 

8.  Технологический процесс кладки из керамических камней 

9.  Технологический процесс бутобетонной кладки 

10.  Технологический процесс кладки стен облегченной конструкции 

11.  Технологический процесс декоративной готической кладки рельефной 

12.  Технологический процесс кладки колодцев 

13.  Технологический процесс кладки столбов различной конфигурации 

14.  Технологический процесс кладки дымовой трубы с оголовком 

15.  Технологический процесс армированной кладки 

16.  Технологический процесс монтажа фундаментных блоков типа «стакан» 

17.  Технологический процесс монтажа фундаментных блоков типа «ФЛ» 

18.  Технологический процесс блоков типа «ФС» 

19.  Технологический процесс монтажа ригелей 

20.  Технологический процесс монтажа прогонов 

21.  Технологический процесс монтажа перемычек 

22.  Технологический процесс монтажа балконных плит 

23.  Технологический процесс монтажа лестничных маршей и площадок 

24.  Технологический процесс монтажа плит покрытия 

25.  Технологический процесс монтажа плит перекрытия 

26.  Технологический процесс монтажа панелей покрытия 

27.  Технологический процесс панелей перекрытия 

28.  Технологический процесс монтажа элементов мусоропровода 

29.  Технологический процесс монтажа элементов шахт лифтов 

30.  Технологический процесс монтажа объемных блоков 
 

 

 

 

Тематика практического задания ВКР по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

№п/п Тема выпускной практической квалификационной работы 

1.  Кладка арочной перемычки 

2.  Декоративная кладка крестовая из материала разного цвета 
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3.  Декоративная кладка крестовая рельефная 

4.  
Кладка угла 1 кирпич по однорядной системе перевязки с прямоугольными огра-

ничениями 

5.  Выполнение зигзагообразной кладки 

6.  Выполнение смешанной кладки из природных камней и кирпича 

7.  Выполнение бутовой кладки «под лопатку» 

8.  Выполнение бутобетонной кладки 

9.  Выполнение кладки перегородок из стеклоблоков 

10.  Декоративная кладка из материалов разного цвета 

11.  Монтаж перемычки 1ПБ 13-1-п 

12.  Монтаж перемычки 1ПБ 16-2-п 

13.  Монтаж прогона 

14.  Монтаж балки 

15.  Монтаж ригеля 

16.  Монтаж лестничных маршей и площадок 

17.  Монтаж балконных плит  

18.  Монтаж фундаментных блоков типа ФЛ 

19.  Монтаж плит перекрытия 

20.  Монтаж плит покрытия 

21.  Монтаж фундаментного блока типа ФС 

22.  Монтаж стеновых панелей 

 

5.3 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалифи-

кационной работы 

ВКР студента должна характеризоваться: 

 четкой целевой направленностью; 

 логической последовательностью материала; 

 краткостью и точностью формулировок; 

 конкретностью изложения результатов работы; 

 доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 

 грамотным изложением и оформлением. 

Объем письменнойэкзаменационной работы (ПЭР) (без приложений) со-

ставляет 40 - 50 страниц выровненного по ширине компьютерного текста. Текст 

набирается в MicrosoftWord. 

Шрифт TimesNewRoman – обычный, размер - 14 пунктов, междустроч-

ный интервал- полуторный, левое поле – не менее 3,0 см, правое – не менее 1 

см, верхнее – не менее 2,0 см, нижнее – не менее 2,0 см. Абзац должен быть ра-

вен 1,25 см. 

Независимо от выбранной темы необходимо придерживаться приведен-

ной ниже структуры выпускной квалификационной работы. 

 

5.4 Процедура предварительного рассмотрения выпускных квалификаци-

онных работ 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР в обязательном порядке 

проходит процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в 

составе заместителя директора по учебно-производственной работе, руководи-
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телей ВКР, лиц ответственных за прохождение производственной практики, а 

также членов ГЭК являющихся сотрудниками Колледжа. Состав комиссии 

утверждается распоряжением директором Колледжа. Заседание комиссии по 

предварительному рассмотрению ВКР проводится не позднее, чем за неделю до 

заседания ГЭК. Дата заседания комиссии по предварительному рассмотрению 

ВКР назначается и доводится до сведения студентов одновременно с датой за-

седания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обяза-

тельном порядке представляются следующие материалы: 

- ВКР; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР специалистами из числа работников предприятий, ор-

ганизаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ; 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после по-

лучения рецензии и отзыва не допускается. 

- справка из учебного отдела о сданных экзаменах и зачётах (об отсут-

ствии задолженностей). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

- оценивает готовность студента к защите ВКР; 

- проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

- допускает к защите ВКР при условии выполнения всех вышеперечис-

ленных требований. 

 

5.5 Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

К выпускной практической квалификационной работе, которая проводит-

ся до защиты письменной экзаменационной работы, допускаются студенты, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому и произ-

водственному обучению и в полном объёме освоившие программу производ-

ственной практики. 

Перечень выпускных практических квалификационных работ по профес-

сии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» рассматривается на заседании 

предметной цикловой комиссии и утверждается заместителем директора УПР. 

Студентам, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов, производственному 

обучению и систематически выполняющим в период производственной прак-

тики установленные производственные задания, может выдаваться работа бо-

лее высокого уровня квалификации, соответствующего квалификационному 

уровню по национальной рамке квалификаций (НРК). 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на базе 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» колледжа ЖКХ. Мастер производственного обучения 

своевременно подготавливает необходимое оборудование, рабочие места, рас-

ходные материалы, инструменты, приспособления, документацию, обеспечива-

ет соблюдение норм и правил охраны труда. 
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Студентам сообщается порядок и условия выполнения работы, выдаётся 

необходимая документация (технологические карты, монтажные схемы требо-

вания к предстоящей работе и т.п.), выдаётся наряд с указанием содержания и 

разряда работы, нормы времени. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в при-

сутствии членов государственной аттестационной комиссии. Результаты вы-

полнения работ заносятся в протокол. В случае если комиссия в полном составе 

не может присутствовать при выполнении выпускной практической квалифи-

кационной работы, то составляется заключение, в котором даётся характери-

стика работы и указывается, какому разряду она соответствует. 

После успешного выполнения выпускной практической квалификацион-

ной работы, выпускники допускаются до защиты письменной экзаменационной 

работы, на которую отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 ми-

нут), вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также ре-

цензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

При защите ВКР выпускник должен владеть профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

- Выполнение каменных работ; 

- Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и со-

оружений из сборных железобетонных и металлических конструкций. 

5.6 Критерии оценки выполнения работы 

При оценке выпускной практической квалификационной работы исполь-

зуются следующие критерии: 

 овладение приёмами работ; 

 соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 

 выполнение установленных норм времени; 

 умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособ-

лениями; 

 соблюдение требований охраны труда и организации рабочего ме-

ста. 

Выпускная практическая квалификационная работа оценивается следую-

щим образом: 

при выполнении практических квалификационных работ соответствую-

щих 4 квалификационному уровню обучающийся считается аттестованным на 4 

разряд, если аттестуемый уверенно и точно владеет приёмами работ при вы-

полнении практического задания, соблюдает требования к качеству производ-

ственной работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рацио-

нально организует рабочее место, соблюдает требования охраны труда; допус-
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каются отдельные не существенные ошибки, исправляемые самим аттестуе-

мым; обучающийся считается аттестованным на 3 разряд, если аттестуемый не-

достаточно владеет приёмами работ при выполнении практического задания, 

допускает ошибки, исправляемые с помощью мастера производственного обу-

чения, допускает отдельные несущественные ошибки в организации рабочего 

места и при соблюдении требований охраны труда; обучающийся считается ат-

тестованным на 2 разряд, если аттестуемый недостаточно владеет приёмами 

работ при выполнении практического задания, допускает ошибки, исправляе-

мые с помощью мастера производственного обучения, допускает отдельные не-

существенные ошибки в организации рабочего места и при соблюдении требо-

ваний охраны труда, не выдерживает установленные нормы времени. 

При выполнении практических квалификационных работ, соответствую-

щих 3 квалификационному уровню обучающийся считается аттестованным на 3 

разряд, если аттестуемый уверенно и точно владеет приёмами работ при вы-

полнении практического задания, соблюдает требования к качеству производ-

ственной работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рацио-

нально организует рабочее место, соблюдает требования охраны труда; допус-

каются отдельные не существенные ошибки, исправляемые самим аттестуе-

мым; обучающийся считается аттестованным на 2 разряд, если аттестуемый не-

достаточно владеет приёмами работ при выполнении практического задания, 

допускает ошибки, исправляемые с помощью мастера производственного обу-

чения, допускает отдельные несущественные ошибки в организации рабочего 

места и при соблюдении требований охраны труда 

Обучающийся считается не прошедшим ГИА, если аттестуемый не умеет 

выполнять приёмы работ при выполнении практического задания, допускает 

серьёзные ошибки в организации рабочего места, требования охраны труда не 

соблюдаются. 

Результаты защиты ВКР определяются 4 оценками: «Отлично», «Хоро-

шо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». В случае оценки «Неудо-

влетворительно» студент считается не прошедшим ГИА. 

При определении оценки письменной экзаменационной работы учитыва-

ется: доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 

Представленная ВКР оценивается в соответствии с критериями: актуаль-

ность темы и соответствия современным требованиям системы образования; 

полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей 

работы, эффективность использования избранных методов исследования для 

решения поставленной проблемы, правильность и полнота использованной ли-

тературы, качество доклада и ответов на вопросы при защите работы (Прило-

жение А). 

Присвоение квалификации оформляется протоколом заседаний государ-

ственных экзаменационной комиссий. Решение ГЭК принимается простым 

большинством голосов, при обязательном присутствии председателя или заме-

стителя председателя с участием не менее 2/3 ее состава. При равном числе го-

лосов, голос председательствующего на заседании является решающим. 
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Студентам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставля-

ется возможность пройти ее без отчисления из ГАОУ АО ВО «АГАСУ» не 

позднее 4-х месяцев после подачи заявления в установленные сроки. 

Студенты, не прошедшие ГИА по не уважительной причине или полу-

чившие неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 

месяцев. 
 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ГИА 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для выполнения ГИА  

Основные источники: 

1. Основы технологии общестроительных работ. учебник: .А.А. Лукин 

– 2-е изд. Стереотип. – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2016. – 416 с. 

2. Технология каменных работ. учебник: .А.А. Лукин – 2-е изд. Сте-

реотип. – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2016. – 240 с. 

 

Периодические издания: 

1. Журнал. Образование и наука. 2015 г., 2016 г., 2017 г. 

2. Журнал. Промышленное и гражданское строительство. 2015 г.,2016 

г.,2017 г. 

3. Журнал. Строительство. Новые технологии. 2015 г., 2016г., 2017 г. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для ГИА 

1. Образовательный портал. http://edu.aucu.ru/.  

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн.» https://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/. 

4. http://www.academia-moscow.ru/ 

 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГИА 

Актовый зал для итоговой аттестация - защиты выпускной квалификаци-

онной работы: проектор - 1 

экран-1 

компьютер-1 

трибуна-1 

демонстрационный стол-3 

стулья-50 

http://edu.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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Мастерская для каменных и печных работ: выполнение выпускных прак-

тических квалификационных работ 

рабочее место обучающегося – 12 

стол преподавателя – 1 

стул преподавателя -1  

настенная доска – 1  

шкаф -1  

станок камнерезный DIAM SK-600 (алмазный диск диаметром 350мм для 

прямого пропила) 

станок камнерезный DIAM SK-800 (алмазный диск диаметром 400 мм для 

фигурного пропила) 

бетоносмеситель СБР-132-1 

Нивелир лазерный Redtrace Kadet - 1 

Емкости для раствора-12 

Тележка строительная, 

комплект инструментов для производства работ – 12 компл.(кельма, моло-

ток- кирочка, расшивки, растворная лопата). 

-Комплект контрольно- измерительных инструментов- 12 компл.(уровень, 

отвес, правило, шаблон, рулетка). 

- лазарный уровень; 

Шаблоны для кладки арочных, лучковых, клинчатых перемычек; 

- кирпич керамический обыкновенный – 1500 шт. 

-кирпич керамический красный- 450 шт. 

- кирпич керамический желтый- 900 шт. 

-кирпич керамический коричневый- 900 шт. 

- кирпич лекальный – 1000 шт. 

- раствор известкого-песчанный- 1м3 

- глина – 600 кг; 

- песок – 1200 кг. 

- монтажный пояс.  

Наглядные пособия, образцы.   

СИЗ- 12 компл.:  

Комплект спецодежды – 15 (комбинезон) 

Комплект инструментов-12 (кельма, молоток-кирочка, уровень, рулетка, 

растворная лопата) 

Стенды-5 

Полигон: для монтажных и стропальных работ: выполнение выпускных 

практических квалификационных рабт 

Тренажер по строповке и монтажу конструкций: кран консольный элек-

трический стационарный с механическим поворотом консоли ККМ 7-0,5 – 2,5 -

1,595 – У2 по ГОСТ 19811-90 (грузоподъемность – 0,5 т.) 

Тренажер по контролю качества монтажа 

Макет башенного крана с балочной стрелой 

Тренажер по монтажу и демонтажу опалубки 
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Тренажер трубчатого крана КБ 100 для отработки сигналов (имитирующий 

действия: подъем, опускание груза и и крюка, поворот стрелы, движение крана) 

Грузозахватные средства-четырехветвевой строп 

Железобетонные конструкции -2шт. 

Стенды-5 шт.  

настенная доска – 1  

стол преподавателя – 1 

стул преподавателя -1  

шкаф – 4 

стол ученический – 13 

стул ученический – 26 
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Приложение А 

Критерии оценки 

Критерии 2 «Неудовлетворительно» 3 «Удовлетворительно» 4 «Хорошо» 5 «Отлично» 

Акту- 

альность 

Актуальность исследования 

специально автором не обосновыва-

ется. Сформулированы цель, задачи 

не точно и не полностью, (работа не 

зачтена – необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы (либо 

они есть, но абсолютно не согласу-

ются с содержанием) 

Актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулиро-

вана не в самых общих чертах, 

проблема не выявлена и, что 

самое главное, не аргументиро-

вана (не обоснована со ссылка-

ми на источники). Нечетко 

сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе 

Автор обосновывает 

актуальность направления 

исследования в целом, а не 

собственной темы. Сфор-

мулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследо-

вания. Тема работы сфор-

мулирована 

более или менее точно 

(то есть отражает основ-

ные аспекты изучаемой 

темы). 

Актуальность проблемы ис- 

следования обоснована анали-

зом состояния действительно-

сти. Сформулированы цель, за-

дачи, методы, используемые в 

работе. 

Логика 

работы 

Содержание и тема работы плохо 

согласуются между собой. 

Содержание и тема работы не 

всегда согласуются между со-

бой. Некоторые части работы не 

связаны с целью и задачами ра-

боты 

Содержание, как целой ра-

боты, так и ее частей свя-

зано с темой работы, име-

ются небольшие отклоне-

ния. Логика изложения, в 

общем и целом, присут-

ствует - одно положение 

вытекает из другого 

 

Содержание, как целой работы, 

так и ее частей связано с темой 

работы. Тема сформулирована 

конкретно, отражает направлен-

ность работы. В каждой части 

(главе, параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта часть 

рассматривается в рамках дан-

ной темы 
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Сроки 

сдачи 

Работа сдана с опозданием (более 3-

х дней задержки) 

Работа сдана с опозданием (бо-

лее 3-х дней задержки). 

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с соблюдением 

всех сроков 

Самостоятель-

ность 

работы 

Большая часть работы 

списана из одного источника, либо 

заимствована из сети Интернет. Ав-

торский текст почти отсутствует 

(или присутствует только авторский 

текст.) Научный руководитель не 

знает ничего о процессе написания 

студентом работы, студент отказы-

вается показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо присут-

ствуют только формально. Ав-

тор недостаточно хорошо ори-

ентируется в тематике, путается 

в изложении содержания. 

 Слишком большие отрывки 

(более двух абзацев) переписа-

ны из источников. 

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

делает выводы. Выводы 

порой слишком расплыв-

чаты, иногда не связаны с 

содержанием параграфа, 

главы Автор не всегда 

обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, пара- 

графа автор работы делает 

самостоятельные выводы. 

Автор четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое 

мнение по поводу основных 

аспектов содержания работы. Из 

разговора с автором научный 

руководитель делает вывод о 

том, что студент достаточно 

свободно ориентируется в тер-

минологии, используемой в ВКР 

Оформление 

работы 

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок. 

Представленная ВКР имеет от-

клонения и не во всем соответ-

ствует предъявляемым требова- 

ниям 

Есть некоторые недочеты 

в оформлении работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы. 
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Литература 

Автор совсем не ориентируется в 

тематике, не может назвать и кратко 

изложить содержание используемых 

книг. Изучено менее 3 источников 

Изучено менее трех источников. 

Автор слабоориентируется в те-

матике,путается в содержании 

используемых книг. 

Изучено более пяти источ-

ников. Автор ориентирует-

ся в тематике, может пере-

числить и кратко изложить 

содержание используемых 

книг 

Количество источников более 5. 

Все они использованы в работе. 

Студент легко ориентируется в 

тематике,может перечислить и 

кратко изложить содержание 

используемых книг 

Защита работы 

Автор совсем не ориентируется в 

терминологииработы. 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы членов ГАК. 

Допускает неточности и ошибки 

при толковании основных по-

ложений и результатов работы, 

не имеет собственной точки 

зрения напроблему исследова-

ния. 

Автор показал слабую 

ориентировку в тех понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует в своей ра-

боте. Защита, помнению членов 

комиссии, прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно уверен-

но владеет содержанием 

работы, в основном, отве-

чает на поставленные во-

просы, но допускает не- 

значительные неточности 

при ответах.Использует 

наглядныйматериал. Защи-

тапрошла, по мнению 

комиссии, хорошо 

(оценивается логика 

изложения, уместность ис-

пользованиянаглядности, 

владениетерминологией и 

др.). 

Автор уверенно владеет со- 

держанием работы, показывает 

свою точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретические 

положения, грамотно и содер-

жательно отвечает на постав-

ленные вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, таблицы и 

др. Защита прошла успешно с 

точки зрения комиссии (оцени-

вается логика изложения, 

уместность использования 

наглядности,владение термино-

логией и 

др.). 
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Оценка работы 

Оценка «2» ставится, если работы 

студент обнаруживает непонимание 

содержательных основ исследова-

ния и неумение применять получен-

ные знания на практике, защиту 

строит не связно, допускает сущест-

венные ошибки, в теоретическом 

обосновании, которые не может ис-

править даже с помощью членов 

комиссии, практическая часть ВКР 

не выполнена. 

 

Оценка «3» ставится, если сту-

дент на низком уровне владеет 

методологическим аппаратом 

исследования, допускает неточ-

ности при формулировке теоре-

тических положений выпускной 

квалификационной работы, ма-

териал излагается не связно, 

практическая часть ВКР выпол-

нена некачественно. 

Оценка «3» ставится, если 

студент на низком уровне 

владеет методологическим 

аппаратом исследования, 

допускает неточности при 

формулировке теоретиче-

ских положений выпуск-

ной квалификационной 

работы, материал излага-

ется не связно, практиче-

ская часть ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «3» ставится, если сту-

дент на низком уровне владеет 

методологическим аппаратом 

исследования, допускает неточ-

ности при формулировке теоре-

тических положений выпускной 

квалификационной работы, ма-

териал излагается не связно, 

практическая часть ВКР выпол-

нена некачественно. 

 


