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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи государственного экзамена
Государственный экзамен носит характер итоговой аттестации выпускника и поз

воляет определить его теоретическую и практическую готовность к выполнению профес
сиональных задач.

Основной задачей Государственного экзамена является определить академиче
ские, социально-личностные и профессиональные компетенции выпускника.

1.2. Требования к компетентности выпускника (согласно образовательному стан
дарту специальности):

академические компетенции выражаются в способности студента теоретически 
осмыслить поставленные перед ним проблемы, в умении работать с информационным 
материалом, уметь проводить самостоятельно исследовательскую работу по той или 
иной профессиональной проблеме.
социально-личностные включают в себя следующие компетенции:

персональная (личностная): готовность к самостоятельной работе, умение управлять сво
им временем, планировать и организовывать деятельность; готовность к постоянному са
моразвитию, умение выстраивать стратегии личного и профессионального развития и 
обучения;
коммуникативная: владение приемами профессионального общения; умение строить 
межличностные отношения, работать в группе, конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации и уважать точку зрения другого по данному вопросу;
информационная', умение самостоятельно собирать, сохранять, анализировать, преобразо
вывать (делать выводы, строить прогнозы, получать новые знания путем анализа и синте
за различных сведений и т.д.) и передавать информацию; свободное владение программ
ным обеспечением персонального компьютера и офисной техникой.

В структуру этих компетенций входят такие личностные качества, как обучаемость, 
организованность, самостоятельность, ответственность, самоконтроль и самоплани- 
рование, потребность в реализации своего личностного потенциала, надежность, чувство 
долга, ориентации на ценности, терпимость, толерантность, космополитизм, гуманность, 
общая культура.

профессиональные компетенции -  способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач

Выпускник должен:
знать:
- основы архитектурно-конструктивного проектирования;
- основные конструктивные схемы и системы зданий и сооружений;
- конструкции жилых, общественных и промышленных зданий;
- технологию производства земляных, бетонных, каменных, монтажных, кровельных, от
делочных и других видов строительных работ;
- методику расчета конструкций по 1-ой и 2-ой группам предельных состояний;
- требования норм по проектированию конструкций зданий и сооружений; 
уметь:
- проектировать по заданным объемно-планировочным схемам гражданские и промыш
ленные здания и сооружения на стадии технического проекта с учетом функционального 
назначения и соответствующего исполнения конструктивных элементов;
- технологические карты на различные виды строительных работ;



- выбирать адекватный объемно-планировочным и конструктивным решениям способ 
графического моделирования строительного производства;
- ставить и решать задачи, связанные с проектированием зданий и сооружений, выбором 
их оптимального конструктивного решения;
- на основании принятой конструктивной схемы осуществлять расчеты с подбором сече
ний, назначать армирование элементов;
- конструировать элементы зданий и разрабатывать их рабочие чертежи; 

владеть навыками:
- работы с нормативной литературой;
- принятия самостоятельных решений в области профессиональной деятельности;
- конструирования зданий и сооружений из типовых конструкций.



2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1. Теоретическая часть
Архитектура

Основы архитектурно-конструктивного проектирования. Общие сведения о здани
ях. Конструктивные элементы зданий. Модульная координация размеров в строительстве. 
Проект и его состав. Объемно-планировочные, архитектурно-композиционные и кон
структивные решения зданий. Жилые здания и их конструкции. Объемно-планировочные 
и конструктивные решения жилых зданий. Общественные здания и особенности их архи
тектурных и конструктивных решений. Промышленные здания. Объемно-планировочные 
решения промышленных зданий. Генеральные планы промышленных зданий. Конструк
тивные схемы и конструкции промышленных зданий. Специальные вопросы архитектур
но-конструктивного проектирования зданий. Проектирование зданий для строительства в 
особых условиях. Реконструкция зданий.

-Технология строительного производства
Технологическое проектирование. Виды земляных сооружений. Определение объ

емов земляных работ. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Проходки экска
ватора и определение их параметров. Разработка грунта бульдозерами, скреперами, грей
дерами. Технология погружения свай заводского изготовления. Технология устройства 
набивных свай. Технология устройства ростверков. Контроль качества и приёмка свайных 
фундаментов.

Технологическая структура бетонных и железобетонных работ. Назначение и виды 
опалубок. Монтаж арматуры. Укладка бетонной смеси в конструкции разных типов. Тех
нология бетонирования массивов, фундаментов, колонн, балок, стен, плит перекрытия 
(покрытия). Распалубливание конструкций. Механизм твердения бетона при отрицатель
ных температурах. Критическая прочность бетона. Методы выдерживания бетона в зим
них условиях.

Структура комплексного процесса монтажа строительных конструкций. Выбор 
грузозахватных устройств. Принципы расчёта стропов. Приспособления для временного 
закрепления и выверки конструкций. Методы монтажа строительных конструкций. Мон
таж одноэтажных и многоэтажных зданий с железобетонным каркасом. Технология 
устройства стыков и швов сборных железобетонных конструкций зданий. Виды и элемен
ты каменных кладок.

Правила разрезки каменной кладки. Инструмент, приспособления, инвентарь для 
каменной кадки. Особенности кладки из легкобетонных камней. Бутовая и бутобетонная 
кладки. Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Гидроизоляционные рабо
ты. Виды и назначение теплоизоляции. Технология устройства кровель. Штукатурные ра
боты. Подготовка оснований под полы, устройство полов.

Железобетонные и каменные конструкции
Физико-механические характеристики бетона и арматуры. Классы бетона и арма

туры. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры. Сущность предвари
тельного напряжения.

Экспериментальные основы теории сопротивления железобетонного элемента при 
действии изгибающих моментов и продольных сил. Стадии напряженно- 
деформированного состояния элемента под нагрузкой. Методы расчета железобетонных 
конструкций. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси железобетон
ных конструкций. Расчет железобетонных конструкций по прочности на действие попе
речных сил. Расчет железобетонных конструкций при местном действии нагрузки.

Расчет трещиностойкости железобетонных конструкций. Расчет железобетонных 
конструкций по деформациям.

Общие принципы проектирования железобетонных конструкций многоэтажных 
зданий. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами и плитами, работаю



щими в двух направлениях, особенности расчета и конструирования. Балочные сборные 
перекрытия, конструирование и расчет конструкций. Колонны: классификация, расчет и 
конструирование.

Покрытия одноэтажных промышленных зданий, принципы расчета и конструиро
вания. Сборные железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий, 
принципы расчета и конструирования.

Расчет тонкостенных железобетонных пространственных покрытий и специальных 
сооружений.

Каменные конструкции жилых, гражданских и промышленных зданий. Физико
механические свойства каменной кладки. Прочностные и деформативные характеристики 
каменной кладки. Расчет элементов каменных конструкций по прочности и трещиностой- 
кости. Конструирование и расчет армокаменных конструкций. Особенности конструиро
вания и расчета каменных конструкций, возводимых в зимнее время. Усиление каменных 
конструкций.

2.2. Практическая часть
Практикоориентированные задания представляют собой комплексную задачу, при 

решении которой, студент должен выполнить проектирование здания с применением зна
ний по комплексу специальных дисциплин: архитектура, железобетонные конструкции, 
технология строительного производства. Задания охватывают весь перечень зданий граж
данского и промышленного назначения с различными конструктивными схемами и си
стемами.

Примеры практикоориентированных заданий:
1) жилые здания (одно- и многоэтажные):

-  разработать план и разрез жилого здания по заданным габаритным размерам (привязать 
несущие строительные конструкции к осям, определить конструктивную схему и систему 
проектируемого здания);
-  выполнить конструирование и расчет несущей конструкции (проектируется указанная в 
билете конструкция: фундамент, плита перекрытия или покрытия, стена, простенок);
-  разработать схему производства работ строительного процесса (возведение монолитного 
или сборного ленточного, свайного или плитного фундамента; монтаж конструкций 
надземной части здания; каменная кладка; кровельные или отделочные процессы).

2) общественные каркасные здания:
-  разработать план и разрез общественного здания по заданным габаритным размерам 
(определить тип каркаса, установить номенклатуру конструкций каркаса, произвести при
вязку к осям);
-  выполнить конструирование и расчет несущей конструкции (запроектировать верти
кальные и горизонтальные конструкции каркаса, осуществив предварительно сбор дей
ствующих нагрузок);
-  разработать технологию одного из строительных процессов (разработать схему произ
водства работ по монтажу колонн, ригелей плит перекрытия и покрытия).

3) Промышленные одноэтажные здания:
-  разработать план и разрез промышленного одноэтажного здания по заданным габарит
ным размерам (однопролетное или многопролетное здание; с мостовым краном; с подвес
ным краном; бескрановое);
-  выполнить конструирование и расчет несущей конструкции (выполнить конструирова
ние стропильной фермы или балки, подстропильной фермы или балки; колонны сплошно
го сечения или двухветвевой; подкрановой железобетонной балки);
-  разработать схему производства работ строительного процесса (монтаж надземной части 
здания, подземной части здания или на отделочные работы).



3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Маклакова Т. Г., Нанасова С. М. Конструкции гражданских зданий; Учебник. -  М.: 
Издательство АСВ, 2006, —296 с.

2. Маклакова Т. Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е. Архитектура: 
Учебник. - М.: Издательство АСВ, 2004- 464 с.

3. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: Учебн. 
пособие для студентов строит, специальностей. -  М.: Архитектура-С, 2005. -  168 с., 
ил.

4. СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции. Минстройархитектуры (с 
изм.1-5), 2003.

5. Железобетонные конструкции. Основы теории, расчёта и конструирования / Под 
ред. Пецольда Т.М. и Тура В.В. - Брест: БрГТУ, 2003. - 380 с.

6. Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций : учеб. 
пособие / А. Фролов [и др.]. - М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2007. - 
170 с.

7. Попков, Ю. В. Железобетонные конструкции. В 2 ч. Ч. 1 : учеб.-метод, комплекс для 
студ. / Ю.В. Попков, А.И. Колтунов, А.А. Хотько; Учреждение образования "По
лоцкий гос. ун-т ". - Новополоцк: ПГУ, 2009. - 280 с.

8. Технология строительного производства: учеб.-метод, комплекс для студентов спе
циальности 1-70 02 01 “Промышленное и гражданское строительство”. В 5 ч. Ч. 1 / 
сост. и общ. ред. В.В. Бозылева. -  Новополоцк: ПГУ, 2006. -  312 с.

9. Технология строительного производства: учеб.-метод, комплекс для студентов спе
циальности 1-70 02 01 “Промышленное и гражданское строительство”. В 5 ч. Ч. 2 / 
сост. В.В. Бозылев, Д.И. Сафончик; под общ. ред. В.В. Бозылева. -  2-е изд. -  Ново
полоцк: ПГУ, 2010.-284 с.

10. Технология строительных процессов. В 2 ч.: Учебник / В.И.Теличенко,
А.А.Лапидус, О.М.Терентьев.— М.: Высш.шк., 2003.

11. Технология возведения зданий и сооружений / Под ред. В.И.Теличенко, 
А.А.Лапидуса, О. М. Терентьева. - М.: Высшая школа, 2001.

Дополнительная литература:

1. Архитектурные конструкции: учебник/Ф.А. Благовещенский, Е.Ф. Букина.- Стерео
типное изд.- М.: Архитектура-С, 2007. - 232 с.

2. М.В. Лисициан, В.Л. Пашковский, З.В. Петунина Архитектурное проектирование 
жилых зданий. Под ред: М.В. Лисициана, Е. Пронина /учеб. пособие.- Стереотипное 
изд.- М.: Архитектура-С, 2006. - 488 с.

3. Архитектура: учеб. пособие/Н.Ф. Метленков, А.В. Степанов,- Изд. 2-е, перераб. и 
доп.- М.: Архитектура-С, 2004. - 176 с.

4. Туполев М.С. и др., Конструкции гражданских зданий: уч. пос. для студентов вузов- 
М: Архитектура - С, 2007.-240 с.

5. Железобетонные и каменные конструкции: учебник для студ. вузов / В.М. Бондарен
ко [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. - Изд. 5-е, стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 887 с.

6. Технология строительного производства: учебник для студ./ А.П. Коршунова [ и 
др.]; Под Ред. Н.Я. Сенаторова,- М.: Стройиздат, 1982. - 288 с



7. СНБ 3.02.04-03. Жилые здания. -  Минск: Изд. Минскстройархитектура, 2003г.
8. СНБ 3.02.03-03 Административные и бытовые здания.
9. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия/Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя 

СССР, 1988.- 36 с.



3.2  Критерии оценки знаний и компетенции выпускников по государственному 
экзамену

Оценка 1'} j*i л пч*«ьЛ1 г ,.>1 ;,Ч!, -.^л *. <•'- п%„г-

10 баллов - демонстрирует свободное оперирование программным учебным материа
лом, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы, по каждо
му теоретическому вопросу экзаменационного билета;
- точно использует научную терминологию курса:
стилистически грамотно и логически правильно излагает ответ на вопросы 
билета и экзаменатора, умеет делать обоснованные выводы

9 баллов - демонстрирует полное, прочное, глубокое, системное знание по каждому 
теоретическому вопросу экзаменационного билета:
- точно использует научную терминологию курса;
стилистически грамотно и логически правильно излагает ответ на вопросы 
билета и экзаменатора, умеет делать обоснованные выводы;

8 баллов -демонстрирует полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение про
граммного учебного материала по каждому теоретическому вопросу экза
менационного билета;
- использует научную терминологию курса;
стилистически, грамотно и логически правильно излагает ответ на вопросы 
билета и экзаменатора, умеет делать обоснованные выводы;

7 баллов -демонстрирует полное, прочное знание и воспроизведение программного 
учебного материала по каждому теоретическому вопросу экзаменационно
го билета:

использует научную терминологию курса;
-стилистически.и логически правильно излагает ответ на вопросы билета'и 
экзаменатора, умеет делать обоснованные выводы;

6 баллов - демонстрирует полное знание и осознанное воспроизведение всего про
граммного учебного материала по каждому теоретическому вопросу экза
менационного билета:
- использует необходимую научную терминологию курса;
-стилистически и логически правильно излагает ответ на вопросы билета и 
экзаменатора, умеет делать обоснованные выводы;

5 баллов -демонстрирует осознанное воспроизведение большей части программного 
учебного материала по каждому теоретическому вопросу экзаменационно
го билета;

использует необходимую научную терминологию курса; 
-стилистически и логически правильно излагает ответ на вопросы билета и 
экзаменатора, умеет делать выводы;

4 балла -демонстрирует недостаточно осознанное воспроизведение большей части 
программного учебного материала по каждому теоретическому вопросу эк
заменационного билета;

использует отдельные научные термины курса;
-стилистически и логически удовлетворительно излагает ответ на вопросы 
экзаменационного билета, умеет делать выводы без существенных ошибок;

3 балла - демонстрирует воспроизведение по памяти части программного материа
ла по каждому теоретическому вопросу экзаменационного билета;
- использует отдельные научные термины курса:
излагает ответ на вопросы экзаменационного билета с существенными 
лингвистическими и логическими ошибками, не способен делать выводы



по существу вопроса билета;
2 балла - различает объекты изучения учебного материала, предъявленные 

в готовом 
виде;; - не умеет использовать научную терминологию 

курса;;    - делает грубые стилистические и логические ошибки в ответе на вопросы
экзаменационного билета;

1 балл, 
не зачтено

- узнает отдельные объекты изучения учебного материала или отказывает
ся от ответа.



Критерии оценки защиты дипломных проектов

Компоненты защиты дипломных проектов: отзыв руководителя дипломного проекта, рецензия на дипломный 
проект, расчетно-пояснительная записка, графическая часть, доклад студента, защита (ответы студента на вопросы членов 
Государственной экзаменационной комиссии).
При оценке качества выполнения расчетно-пояснительной записки учитывается: полнота раскрытия разделов проекта, 
обоснованность выбора объемно-планировочного и конструктивного решения, методик расчетов и конструирования 
конструкций, технологии и развернутость их описания, качество оформления записки в соответствии с требованиями НТД. 
При оценке чертежей графической части проекта учитывается: грамотность выполнения чертежей, аккуратность, 
соответствие требованиям НТД, соответствие графической части содержанию расчетно-пояснительной записки.
При оценке доклада учитывается: соответствие доклада теме и основной цели проекта, последовательность, логика, 
грамотность изложения доклада, умение кратко и полно раскрыть содержание расчетно-пояснительной записки и 
графической части, аргументировано обосновать принятые в проекте решения, при этом выявляя главное отличительное в 
своем проекте.
При оценке защиты дипломного проекта учитывается: уровень и глубина усвоения программного материала, владение 
учебным материалом и изложение его с использованием специальных терминов и определений, умение логично, 
доказательно излагать материал, формулировать аргументировано ответ на вопрос, умение отвечать на нетрадиционные 
(проблемные) вопросы, обосновывать собственную позицию в проблемных ситуациях, умение анализировать и 
сопоставлять полученные результаты, делать выводы.

Балл
Компоненты защиты дипломных проектов

Расчетно-пояснительная записка Выполнение 
графической части ДП Доклад Защита

(ответы на вопросы членов ГЭК)
1 2 . 3 4 5

10
(десять)

Полная и глубокая разработка всех 
разделов проекта. Принятые в проекте 
решения являются результатом 
исследовательской работы, обоснованы с 
технической и экономической точки

Графическая часть 
оформлена грамотно, 
очень аккуратно, в 
соответствии с 
требованиями НТД.

Продемонстрирована 
высокая степень 
полноты обобщения 
содержания и цели 
дипломного проекта.

Продемонстрирован высокий 
уровень эрудиции, свободная, 
безукоризненное владение 
учебным материалом, 
технически грамотный язык,



зрения и могут быть рекомендованы к 
практическому применению.
Пояснительная записка содержит все 
разделы в соответствии с заданием, 
выполнена в полном объеме, грамотно. 
Материал изложен логически, 
последовательно, кратко. При изложении 
текста имеет место наличие авторского 
мнения по решаемым задачам. Принятые 
решения всесторонне обоснованы с 
технической и экономической точки 
зрения. Все решения освещены на уровне 
современных достижений науки и 
техники. Использованы дополнительные 
источники информации. Пояснительная 
записка оформлена аккуратно, в 
соответствии с требованием НТД.

Грамотно и рационально 
разработаны все листы. 
Полностью отражены 
все элементы объемно
планировочного, 
конструктивного и 
технологического 
процесса. Все чертежи 
разработаны 
безошибочно.

Изложение доклада 
краткое,
последовательное, 
логическое, язык 
грамотный,
выразительный. Выводы 
аргументированы, 
доказательны, с 
использованием 
конкретных цифр, 
выделены
отличительные черты 
проекта.

умение логично, доказательна 
отвечать на проблемные 
вопросы, обосновывать 
собственное мнение, 
оперативно, творчески 
использовать знания для 
решения проблемных ситуаций, 
анализировать и сопоставлять 
конкретные результаты.

9
(девять)

Пояснительная записка содержит все 
разделы проекта в соответствии с 
заданием. Материал изложен логически 
связно, последовательно, 
аргументировано. Принятые решения 
грамотны и обоснованы с технической и 
экономической точки зрения и 
соответствуют современному состоянию 
науки, техники. Использованы 
программные источники информации. 
Пояснительная записка оформлена 
аккуратно в соответствии с требованиями 
НТД.

Графическая часть 
оформлена грамотно, 
очень аккуратно, в 
соответствии с 
требованиями НТД. 
Полностью отражены 
все элементы объемно
планировочного, 
конструктивного и 
технологического 
процесса. Все чертежи 
разработаны 
безошибочно.

Содержание и основная 
цель проекта раскрыты 
полностью. Кратко 
выделено главное, с 
высокой степенью 
обобщения. Доклад 
изложен
последовательно, 
логично, грамотно. 
Сделаны
аргументированные
выводы.

Глубокое знание и свободное 
владение учебным материалом 
различной степени сложности. 
Технически грамотным языком. 
Умение логично, доказательно 
излагать ответ, обосновывать 
собственное мнение, 
оперативно использовать 
знания для решения 
проблемных ситуаций, 
анализировать, сопоставлять 
конкретные результаты.

8
(восемь)

Пояснительная записка содержит все 
разделы в соответствии с заданием. 
Разделы раскрыты полностью. Материал 
изложен логически связно, 
последовательно, аргументировано, 
кратко, грамотно. Пояснительная записка 
не имеет ошибок при разработке всех

В чертежах отражены 
все особенности 
разделов. Графическая 
часть оформлена 
достаточно грамотно, 
аккуратно, но имеет 
место наличие

Содержание и основная 
цель проекта раскрыты. 
Доклад изложен 
последовательно, 
логично, грамотной. В 
основном кратко 
выделено главное и дана

Владение учебным материалом 
различной степени сложности. 
Оперативное использование 
знаний и умений при ответе на 
типовые вопросы и вопросы 
проблемного характера. Знание 
специальных терминов и



разделов. Принятые решения обоснованы с 
технической и экономической точки 
зрения и в основном отвечают 
современному состоянию науки, техники. 
Пояснительная записка оформлена 
аккуратно, но имеет место наличие 
единичных несущественных ошибок и 
отклонений от требований НТД.

единичных 
несущественных 
ошибок, отклонений от 
требований НТД, 
которые не отражаются 
на качестве проекта в 
целом или легко 
исправимы.

аргументация принятых 
в проекте решений. 
Сделаны выводы.

определений, умедие 
обосновывать, анализировать, 
сопоставлять полученные 
результаты, формулировать 
выводы. Наличие единичных 
несущественных ошибок, 
самостоятельно исправляемых 
студентом в процессе ответа.

7 (семь) Все разделы пояснительной записки 
выполнены в полном объеме и в 
соответствии с заданием. Тема раскрыта 
полностью. Материал изложен логически 
связно, последовательно, грамотно. 
Принятые решения обоснованы с 
технической и экономической точки 
зрения и в основном отвечают 
современному -  состоянию науки и 
техники, технологии. Отдельные решения 
обоснованы недостаточно полно, имеются 
несущественные ошибки. При оформлении 
пояснительной записки имеет место 
небольшое количество грамматических и 
стилистических ошибок. Может быть 
несущественное отклонение от требований 
НТД.

Чертежи оформлены 
достаточно грамотно, 
имеет место наличие 
единичных 
несущественных 
отклонений от 
требования НТД, 
недостаточная 
аккуратность 
оформления чертежей. В 
чертежах отражены все 
особенности решений. 
Отдельные чертежи 
имеют единичные 
несущественные 
ошибки, которые не 
отражаются на качестве 
проекта в целом

Содержание и основная 
цель проекта раскрыты. 
Доклад изложен 
достаточно 
последовательно 
грамотно, с выделением 
главных моментов. 
Принятые в проекте 
решения
аргументированы, 
сделаны выводы. 
Отдельные принятые 
решения обоснованы 
недостаточно. 
Допускается 
неправильное 
использование 
терминологии.

Владение учебным материалом 
различной степени сложности 
на уровне применения в 
конкретной знакомой ситуации. 
Проявление умения выделить в 
ответе главное и 
второстепенное. У мение 
анализировать, сопоставлять 
полученные результаты. Знание 
специальных терминов и 
определений, наличие 
единичных несущественных 
ошибок.

6
(шесть)

Все разделы пояснительной записки 
выполнены в полном объеме. Соблюдена 
последовательность и техническая 
грамотность в изложении материала. 
Принятые решения обоснованы 
недостаточно полно, нерациональность с 
технической и экономической точки 
зрения, но соответствуют современному 
состоянию науки, техники и технологии 
производства. При оформлении 
пояснительной записки допущены

Чертежи оформлены 
достаточно грамотно, 
имеет место наличие 
единичных 
несущественных 
отклонений от 
требования НТД, 
небрежность в 
оформлении чертежей. В 
чертежах отражены все 
особенности разделов.

Содержание и основная 
цель проекта в основном 
раскрыты. Соблюдена в 
целом логика и 
последовательность в 
кратком изложении 
содержания
пояснительной записки, 
но язык не обладает 
достаточной 
технической

Полное воспроизведение 
учебного материала с 
несущественными ошибками. 
Применение теоретических 
знаний в знакомой ситуации по 
образцу. В основном 
демонстрируется правильное 
использование специальных 
терминов и определений. 
Воспроизведение знаний по 
отдельным вопросам с



грамматические и стилистические ошибки, 
несущественные отклонения от 
требований НТД, некоторая небрежность.

Чертежи имеют 
несущественные 
ошибки, которые не 
отражаются на качестве 
проекта в целом

грамотностью. Принятые 
в проекте решения 
аргументированы, 
сделаны выводы. 
Отдельные решения 
обоснованы 
недостаточно 
убедительно.

незначительной иомиш,. 
задающих вопросы.

5 (пять)

Все разделы пояснительной записки 
выполнены в полном объеме. Имеют место 
небольшие нарушения в логике и 
последовательности изложения материала. 
Принятые решения допустимы, но не 
обоснованы с технической и 
экономической точки зрения; не 
рациональны или в не должной мере 
соответствуют современному состоянию 
науки, техники, технологии производства. 
Допущено небольшое количество 
несущественных технологических, 
математических ошибок. Несоответствие 
решений принятых в пояснительной 
записке с графической частью. 
Пояснительная записка выполнена 
неаккуратно, с нарушениями требований 
НТД.

В графической части 
отражены все 
особенности разделов. 
Чертежи имеют 
небольшое количество 
ошибок. графическая 
часть оформлена 
неаккуратно, имеет 
место несущественное 
нарушение требований 
НТД.

Содержание и цель ДП в 
основном раскрыты. При 
изложении доклада есть 
небольшие нарушения в 
логике.
Язык не обладает
достаточной
технической
грамотностью.
Прослеживаются
затруднения в умении
выделить главное и
второстепенное. Доклад
сведен к простому
перечислению.
Допускается
неправильное
использование
терминологии.

Воспроизведение учебного 
материала с небольшим 
количеством ошибок, 
воспроизведение знаний по 
отдельным вопросам и умение 
использовать знания при 
решении типовых практических 
заданий с незначительной 
помощью задающих вопросы.

4
(четыре)

Пояснительная записка выполнена в 
полном объеме согласно заданию, но тема 
раскрыта недостаточно полно. Допущен 
ряд существенных ошибок при 
проектировании, есть нарушения в логике 
и последовательности изложения 
материала. Имеют место несоответствие 
между разделами пояснительной записки и 
графической частью. При оформлении

Графическая часть 
оформлена небрежно, 
имеет место наличие 
единичных
существенных ошибок и 
нарушений требований 
НТД. Чертежи имеют 
существенные ошибки.

Содержание и основная 
цель проекта раскрыты 
частично. Есть нарушения 
и в логике и в 
последовательности 
изложения доклада. 
Прослеживаются 
затруднения в определении 
главного и

Воспроизведение учебного 
материала неполное, с 
наличием исправляемых при 
дополнительных (наводящих) 
вопросах ошибок, затруднения 
в применении знаний, 
терминологии, затруднения при 
ответе на дополнительные 
вопросы.



пояснительной записки допущены 
множественные грамматические и 
стилистические ошибки, нарушения 
требований НТД.

Второстепенного 
материала, в аргументации 
принятых в проекте 
решений. Доклад сведен к 
простому перечислению. 
Множественное 
неправильное 
использование 
терминологии.

1

3-2-1
(три,
два,

один)

Пояснительная записка выполнена не в 
полном объеме или не соответствует 
заданию. Разделы не раскрыты или 
раскрыты частично. Многочисленные 
отступления от принятой технической 
терминологии. Принятые решения не 
грамотны или раскрыты не полностью. 
Допущено множество технологических, 
математических ошибок, пояснительная 
записка оформлена не аккуратно, 
небрежно, с множеством грамматических 
и стилистических ошибок, не соблюдая 
требования НТД.

Графическая часть 
оформлена крайне 
небрежно, с наличием 
множества
существенных ошибок 
и замечаний, не 
соблюдены требования 
НТД. Не выполнен 
требуемый объем 
графической части. 
Множественные 
несоответствия 
графической части и 
пояснительной записки.

Содержание и основная 
цель проекта не 
раскрыты или раскрыты 
частично. Доклад 
изложен безграмотно, 
отсутствуют даже 
элементарные 
перечисления.
Допущены
множественные ошибки 
в использовании 
терминов и определений. 
Аргументация принятых 
решений и выводы 
отсутствуют. Студент не 
владеет материалом, 
представленным в 
проекте.

Неполное, фрагментарное 
воспроизведение учебного 
материала. Затруднения в 
применении знаний и умений, 
оперирование только 
отдельными вопросами 
программного материала. 
Наличие существенных ошибок 
в ответах, которые студент не 
может исправить даже с 
помощью преподавателя. В 
ответах прослеживается 
постоянное нарушение 
смысловой целостности и 
последовательности основной 
мысли.

Разработаны зав. кафедрой строительного производства УО "ГрГУ им.Я.Купалы» к.т.н., доц. А.Р. Волик

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании кафедры 
Протокол № 9 от!2 ноября 2012 г.

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению методической комиссией 
Протокол № 6_от 23 ноября 2012г.

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Советом факультета 
Протокол № К) от 23 ноября 2012г
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Д.Р. Сафончйк. заведующий кафедрой строительного производства, к. т.н.
А.С. Давидович, заведующий кафедрой строительных конструкций, к.арх.. доцент

для специальности (ей):
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(код специальности) -  (наименование специальности)

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.

В разработанной рецензируемой учебной программе для оценки 

компетенций выпускника предусмотрено два блока: теоретическая часть и 

практикоориетированное задание. Оба блока охватывают широкую область 

профессиональных знаний студента-строителя.

Рецензируемая учебная программа соответствует установленным 

требованиям, в ней предусмотрены все материалы, необходимые для 

проведения Государственного экзамена по специальности.

Считаю, что учебная программа Государственного экзамена 

разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Высшего образования второй ступени, и рекомендую данную учебную 

программу к утверждению.

Заведующий кафедрой 
технической механики 
У О «ГрГу Я. Купалы», 
к. ф. -м. н., доцент Э.В. Мусафиров
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Цель проведения государственного экзамена — итоговая аттестация 

выпускника, которая позволяет определить его теоретическую и 

практическую готовность к выполнению профессиональных задач.

Основной задачей Государственного экзамена является определить 

академические, социально-личностные и профессиональные компетенции 

выпускника.

Рецензируемая учебная программа комплексно охватывает вопросы 

по всем основным дисциплинам, необходимые для подготовки студента по 

специальности 1 — 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство”.

Считаю, что учебная программа Государственного экзамена 

разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Высшего образования второй ступени, и рекомендую данную учебную 

программу к утверждению.

Руководитель группы 
УП “Институт Г родногражданпроект”




