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1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018  № 2. 

 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. 

Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.3. 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. 
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

ПК 2.3. 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. 
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов. 

ПК 3.1. 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 

заданий. 

ПК 3.3. 
Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ. 
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ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.2. 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4.3. 

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

 

Дополнительные компетенции: 

 
ДК 1.5.  Планировать потребности в ресурсах, используемых в процессе производства работ. 

ДК 2.5.  Подготавливать к производству строительные работы на объекте капитального 

строительства. 

ДК 3.6.  Проводить анализ фактического выполнения плановых показателей выполнения работ в 

подразделении строительной организации. 

ДК 4.5. Проводить работы по благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома. 

ДК 5.1. Окрашивать поверхности различными составами ручным и механизированным 

способами. 

ДК 5.2. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ДК 5.3. Выполнять декоративное покрытие поверхностей в один или несколько тонов 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности и 

предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов.  

 

2.1. Типовые задания для демонстрационного экзамена 

 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
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Россия)» - «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» , «Сухое строительство и штукатурные 

работы»,  «Малярные и декоративные работы»,  «Сметное дело». 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № Т57 «Сметное дело». 

1.Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № Т57 «Сметное дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый 

в рамках комплекта оценочной документации. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Определение объемов работ и подготовка ведомостей объемов работ по 

спецификациям и таблицам объемов работ 

 Специалист должен знать:  

 Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные документы в области 

ценообразования в строительстве;  

 Правила определения объемов работ;  

 Особенности учета условий производства работы в сметных расчетах; 

 Рекомендации по составу, содержанию и оформлению ведомостей объемов работ. 

 Специалист должен уметь:  

 Использовать техническую документацию для определения перечня, 

технологической последовательности, условий производства, установления единиц 

измерения и расчета объемов работ;  

 Составлять и оформлять ведомость объемов работ на основе спецификаций и 

таблиц объемов работ;  

 Пользоваться актуальными программами офисного пакета на базовом уровне;  

 Пользоваться актуальными специализированными сметными программами на 

базовом уровне. 

2. Определение элементов сметной стоимости объектов капитального строительства 

 Специалист должен знать:  

 Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные документы в области 

ценообразования в строительстве;  

 

 Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию;  

 Структуру сметной стоимости строительства, порядок определения ее элементов;  

 Структуру сметных нормативов, порядок их применения;  

 Порядок определения стоимости элементов затрат в сметных расчетах. 

 Специалист должен уметь:  

 Читать и анализировать техническую документацию, использовать ее для 

подготовки исходных данных;  

 Использовать нормативные и другие доступные данные о ценах ресурсов, 

оборудования и перевозки грузов, составлять соответствующие запросы в адрес 

поставщиков;  

 Рассчитывать (калькулировать) в установленном порядке стоимость ресурсов, 

оборудования и перевозки грузов;  

 Составлять и оформлять в установленном порядке расчеты (калькуляции);  

 Пользоваться актуальными программами офисного пакета на базовом уровне;  

 Пользоваться актуальными специализированными сметными программами на 

базовом уровне. 

3. Осуществление сметных расчетов на строительство объектов капитального 

строительства 

 Специалист должен знать:  

 Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные документы в области 

ценообразования в строительстве;  
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 Состав сметной документации;  

 Методы определения сметной стоимости строительно-монтажных работ;  

 Порядок определения в сметных расчетах строительно-монтажных работ сметных 

цен ресурсов, накладных расходов и сметной прибыли, прочих работ и затрат;  

 Порядок разработки и оформления сметной документации.. 

 Специалист должен уметь:  

 Анализировать и уточнять при необходимости исходные данные;  

 Выбирать методы определения сметной стоимости;  

 Разрабатывать любые виды сметных расчетов в установленном порядке;  

 Комплектовать и оформлять сметную документацию в установленном порядке;  

 Пользоваться актуальными программами офисного пакета и специализированными 

сметными программами на базовом уровне 

4. Формирование цены контракта на строительство объектов капитального 

строительства 

 Специалист должен знать:  

 Основы нормативно-методического регулирования в области ценообразования в 

строительстве;  

 Правовую основу формирования цены контракта на строительство объектов 

капитального строительства;  

 Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные документы в области 

ценообразования в строительстве;  

 Порядок формирования цены контракта на строительство объектов капитального 

строительства. 

 Специалист должен уметь:  

 Оформлять расчеты цены контракта на строительство объектов капитального 

строительства;  

 Разрабатывать и оформлять смету выполнения контракта на строительство объектов 

капитального строительства. 

5. Осуществление расчетов стоимости работ, выполненных при строительстве объектов 

капитального строительства 

 Специалист должен знать:  

 Основы законодательного и нормативно-методического регулирования в области 

ценообразования в строительстве;  

 Формы первичных учетных документов и порядок их заполнения;  

 Структуру стоимости строительства;  

 Порядок осуществления и оформления расчетов за выполненные работы между 

контрагентами.  

 Специалист должен уметь:  

 Составлять, оформлять и вести учет первичной учетной документации;  

 Производить в установленном порядке документирование расчетов за выполненные 

работы при строительстве объектов капитального строительства;  

 Пользоваться актуальными специализированными программами учета затрат в 

капитальном строительстве. 

6. Формирование и анализ фактических затрат при осуществлении строительства 

объекта капитального строительства 

 Специалист должен знать:  

 Стандарты, нормативы, нормы и правила, иные документы в области 

ценообразования в строительстве;  

 Формы первичных учетных документов и порядок их заполнения;  

 Структуру стоимости строительства;  

 Основные виды программного обеспечения учета затрат и сметных расчетов в 
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капитальном строительстве.  

 Специалист должен уметь:  

 Собирать, обобщать и рассчитывать фактические затраты по объекту капитального 

строительства (стройке);  

 Оформлять сводную документацию о фактических затратах при осуществлении 

строительства объектов капитального строительства;  

 Применять специализированные программы учета затрат в капитальном 

строительстве и сметные программные комплексы. 

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: Подсчет объемов работ и составление локальной сметы на основании 

составленной ведомости 

На основании пояснительной записки, чертежей и спецификации элементов: 

1. Составить Ведомость подсчета объемов работ, заполнив Приложение 2. Все подсчеты 

должны быть с пояснениями, откуда какие объемы получены. Единицы измерения должны 

соответствовать единицам измерения, принятым в соответствующих расценках. Считать 

объемы следует только для тех работ, которые указаны в Ведомости подсчета объемов работ. 

2. На основании Ведомости (заполненное Приложение 2) составить Локальную смету. 

Локальная смета должна быть составлена с делением на разделы по видам работ. При 

составлении локальной сметы применить сборники ТЕР со всеми и изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.01.2000г. Локальная смета должна быть составлена в 

базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. 

Пояснительная записка 

Фундаментные плиты укладывают на выравненное основание или тщательно 

утрамбованную песчаную подготовку. Блоки укладывают на растворе с обязательной 

перевязкой вертикальных швов, толщина которых составляет 20 мм. Ленточный фундамент 

собирают из плит и блоков и устраивают под несущими стенами. Приняты сборные ленточные 

фундаменты, монтируемые из фундаментных плит ФЛ по ГОСТ 13580-85, стеновых блоков 

ФБС по ГОСТ 13579-78. Так же присутствуют монолитные участки. Глубина заложения 

фундамента -2.52 м. Для предохранения стен от капиллярной влаги в фундаментах выполнены 

горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Горизонтальная гидроизоляция – в два слоя 

оклеечная из рубероида по верху фундаментных плит, вертикальная гидроизоляция - окраска 

наружной поверхности стен битумной мастикой в два слоя. 

 

Модуль 2: Задача по ценообразованию 

Представлен фрагмент локальной сметы по строительству здания цеха целлюлозно-

бумажного завода. Фрагмент локальной сметы разработан с применением сметно-нормативной 

базы ФЕР-2001 в редакции 2020г. Стоимость определена по состоянию на 01.01 2000г. для 

Тверской области. Определить сметную стоимость работ в базисном уровне цен по состоянию 

на 01.01.2000г. 

Для расчетов использовать таблицу «Определение затрат по задаче» (Приложение 1). 

Значения накладных расходов и сметной прибыли округлять до рублей. 

Инструкция для участников: 

1. Внимательно изучить задание со всеми Приложениями к нему 

2. Посчитать фонд оплаты труда (ФОТ) 

3. Определить размер накладных расходов по видам работ 

4. Посчитать размер накладных расходов 

5. Определить размер сметной прибыли 

6. Посчитать размер сметной прибыли 

7. Посчитать сметную стоимость 

 



8 

 
 

 

2.2. Типовая тематика выпускных квалификационных работ  

(дипломных работ): 

 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать основные сферы и 

направления деятельности в области промышленного и гражданского строительства. 

Темой выпускной работы может быть проект строительства или реконструкции зданий 

или сооружений объектов жилищно-гражданского, промышленного или сельскохозяйственного 

назначения. Возведение объектов может осуществляться в сложных условиях: в зимнее время, в 

стесненных условиях, при высоком уровне грунтовых вод, сложном рельефе местности, на 

просадочных грунтах и т.д. 
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Обязательные разделы выпускной квалификационной работы: 

- Введение; 

- Общая часть; 

- Расчетно-технологическая часть; 

- Специальная часть; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Заключение; 

- Список используемой литературы. 

В зависимости от тематики проекта названия могут претерпевать изменения и должны 

быть обсуждены с руководителем ВКР. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Сроки проведения демонстрацонного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы установлены учебным планом. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Персональный состав комиссии утверждается ректором  ЮРГПУ(НПИ).  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Решение об оценке знаний студента 

принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты доводятся до студента 

сразу после закрытого заседания экзаменационной комиссии.  

Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 20. 

№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий  

Критерий Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейские Объективные  Общие 

1. Подсчет объемов 

работ и 

составление 

локальной сметы 

на основании 

составленной 

ведомости 

Локальная 

смета 

2 часа 1, 2, 3, 

4, 6 

0 15 15 

2. Задача по 

ценообразованию 

Сметная 

стоимость 

1 час 4, 5, 6 0 5 5 

Итого 0 20 20 

 

Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР): 
«Отлично»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 

 выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика 

выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 
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дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику.  Длительность 

выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-

правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

 широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во время 

выступления. 

«Хорошо»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

 выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 

вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний или имеют незначительные замечания; 

 в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

 ограниченное применение информационных технологий как в самой работе, так и во 

время выступления. 

«Удовлетворительно»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. 

 выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на неё, устраняется с трудом; в 

заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления превышает регламент; 

 отзыв руководителя содержит замечания и перечень недостатков, которые не 

позволили студенту полностью раскрыть тему; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 

время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание 

содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«Неудовлетворительно»: 

 ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

 выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины 

выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее 

значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной части не 
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отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 

выступления значительно превышает регламент; 

 отзыв руководителя содержит аргументированный вывод о несоответствии работы 

требования ФГОС СПО; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из 

ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

 информационные технологии не применяются в работе и во время выступления; 

 в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета и являются материалом для 

совершенствования работы колледжа по организации написания и руководства ВКР. 

Защищённая ВКР остаётся в колледже, по истечению установленного срока хранения 

передается в архив.  

 

 

 

 


