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Содержание программы

1. Вид государственной итоговой аттестации:
выпускная практическая квалификационная работа; 
письменная экзаменационная работа.

2. Объем времени отведенного на государственную итоговую аттестацию : - 2 недели.
3. Сроки проведения: с 15.06.2018 г. но 28.06.2018 г.
4. Перечень заданий на выполнение выпускной практической квалификационной  

работы (приложение №  1).
5. Перечень тем для письменной экзаменационной работы  (приложение №  2).
6. Условие подготовки и процедура проведения государственной итоговой  

аттестации но профессии 08.01.07 М астер общ естроительны х работ (квалиф икации: 
Каменщ ик 3-5 разрядов, Э лектросварщ и к ручной сварки 3-4 разрядов).

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа).

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию двух профессиональных модулей: ИМ. 03 Выполнение каменных работ и ПМ. 07 
Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой.

Выпускник, освоивший II1IKPC но профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 
должен обладать общими и профессиональными компетенциями.

Общие компетенции:
OK 1. 11онимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 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, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции:
ВИД 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 камня.
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.
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ВИД Выполнение сварочных работ ручной электродуговой еваркой.
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой.
IIK 7.2. Производи ть ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности.
ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности.
ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.
1IK 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ.

Директор колледжа назначает приказом руководителя выполнения письменных 
экзаменационных работ.

Руководитель выполнения письменной экзаменационной работы выполняет следующие 
функции:

- участие в разработке индивидуальных заданий;
- организационные собрания со студентами, на которых разъясняются задачи, структура и 

объем работы, распределение времени па выполнение отдельных разделов работы, 
предъявляемые требования к разработке и оформлению;

- контроль хода выполнения экзаменационной работы;
- проверка готовности экзаменационной работы но разделам и в целом;
- подготовка письменного отзыва о качестве выполненной работы.
На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено два часа на одного 

студента па весь период выполнения письменной экзаменационной работы.
Содержание отзыва по работе доводится до сведения студента не менее, чем за один день 

до защиты. Внесение изменений в работу после получения отзыва не допускается.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов, 
не позднее за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии.

6.1 Выпускная практическая квалификационная работа.
Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в присутствии 

экзаменационной комиссии в учебной мастерской колледжа. Результаты выполнения работ 
заносятся в протокол.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на тему «Выполнение 
декоративно-рельефной кирпичной кладки и ручной дуговой сварки угловых швов таврового 
соединения в нижнем и вертикальном положениях».

Модуль №  1. «Декоративно-рельефная кирпичная кладка» - время выполнения 8 часов.
Кирпичная кладка включает в себя укладку 110 кирпичей в двух цветовых гаммах 

(желтый и красный). Красным кирпичом выкладывается орнамент с выступом. Задание не 
считается полностью завершенным до тех пор, пока не будет выполнена обработка всех швов.

Задание включает в себя следующие типы работ, в следующих пропорциях:
- 100 % кирпичная кладка;
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- Резка кирпича (кроме резки под углом 90°) ограничивается максимум 10% от общего 
числа кирпичей.

Модуль № 2. « Тавровое соединение швов, угловое в нижнем положении шва (ручная 
дуговая сварка)» - время выполнения 1 час.

Выполнить сварку таврового соединения пластин в соответствии с рисунком (Приложение 
№2) по заданному алгоритму:

1. Подготовительно-сварочные работы:
а) слесарная подготовка листового металла к сварке -  зачистка поверхностей металла, 

рихтовка поверхностей металла, прихватка пластин в соответствии с ГОСТ 5264; зазоры должны 
соответствовать требованиям ПД;

б) сборка пластин, длина прихватки -  15 мм;
2. Сварка пластин выполняется электродом У ОНИ 13/55 0  4 мм.
Не допускается присутствие в сварном шве трещин. Глубина кратера <  1.6мм. Не 

допускается случайные пробои дуги. Должно быть удалено более 99 % всего шлака и брызг; 
снятие металла е готового шва не допускается. Не допускаются прожоги сварного шва. 
Одиночные поры единичная пора должна быть размером <  3 мм. Скопление пор: сумма 
площадей зон е порами в сварном шве должна быть < 8 мм.

3. Дефектация сварных швов и контроль качества сварного соединения -  зачистка 
сварных швов от шлака, брызг.

Выпускная практическая квалификационная работа состоит из следующих этапов:
1. Получение инструктажа по техники безопасности.
2. Получение карты задания.
3. Подготовка рабочего места, материалов, инструментов.
4. Выполнение технологического процесса.
5. Сдача выполненной работы.

6.2 Защ ита письменной экзаменационной работы.
Письменная экзаменационная работа должна соответствовать объему знаний и умений, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии и соотноситься с заданием на выполнение 
выпускной практической квалификационной работы.

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 
технологического процесса по заданной теме, правила по технике безопасности и краткое 
описание используемых инструментов и приспособлений.

Выполнение письменной экзаменационной работы включает ряд этапов:
- Выбор темы и изучение литературы.
- Сбор, анализ, обобщение материалов по выбранной теме.
- Формирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций.
- Оформление работы.
Выбор темы предполагает обоснование ее актуальности, оценку теоретического и 

практического значения.
Сбор, анализ, обобщение материалов но теме заключает в себе ознакомление с большим 

числом источников литературы. Изложение материала должно быть сжатым и лаконичным.
Формирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций проводится на основе собранных материалов. Уточняется план изложения, 
содержание и объем письменной работы.



Оформление работы:
Примерная структура письменной экзаменационной работы:
1. Титульный лист.
2. Задание на письменную экзаменационную работу.
3. Введение.
4. Разделы по профессиональным модулям ММ.03 Выполнение каменных работ» и ИМ.07 

Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. Описывается:
- инструменты, приспособления, материалы, применяемые при выполнении работы;
- технологический процесс при выполнении работ.
5. Раздел но охране труда и технике безопасности.
6. Заключение.
7. Список используемой литературы.
Кроме описательной части к письменной экзаменационной работе должна быть 

представлена графическая часть -  лист АР -  фрагмент фасада здания, плана этажа, элементы 
кладки или лист КМ - чертеж металлической конструкции. Объем работы составляет 25 -30 
страниц. Также к письменной экзаменационной работе может быть представлена презентация но 
заданной теме или макет выполненных работ.

После выполнения письменной экзаменационной работы в срок за 5 дней до начало 
государственной итоговой аттестации студент сдает её руководителю, который оформляет 
краткий отзыв и знакомит с ним выпускника.

Краткий отзыв на письменную экзаменационную работу должен включать:
- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и требования 

федерального государственного образовательного стандарта;
- оценку практической значимости письменной экзаменационной работы;
- вывод о качестве выполнения письменной экзаменационной работы.

7. Критерии оценки знаний вы пускника но профессии 08.01.07 М астер  
общ естроительных работ

Результаты освоения студентами образовательной программы среднего 
профессионального образования, соответствующей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, оцениваются 
государственной экзаменационной комиссией.

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тог же денно после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, не прошедшие первый этап, ко второму этапу экзамена не допускаются.
Защита письменной экзаменационной работы проходит в два этапа:
Первый этап доклад выпускника но теме письменной экзаменационной работы.
Второй этап ответы па вопросы государственной экзаменационной комиссии по работе.
Уровень и качество письменной экзаменационной работы определяется в ходе 

прохождения этих двух этапов.
Критерий оценки письменной экзаменационной работы:
- знание теории и практики исследуемого вопроса;
- обоснованность выводов;
- стиль изложения;



- глубина проработки материала;
- правильность и полнота использования источников.
Па оценку «отлично» в письменной экзаменационной работе просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина исследования. При защите работы студент 
логически последовательно излагает материал, базируясь па прочных теоретических знаниях по 
избранной теме. Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно. Допустима одна 
неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого 
материала. Ответы на вопросы государственной экзаменационной комиссии по работе должны 
быть четкими и правильными.

На оценку «хорош о» при защите работы студент соблюдает логическую 
последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 
недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы.

Па оценку «удовлетворительно» - допущено более одной ошибки или трех недочетов 
(неточности или ошибки в технологической последовательности), но при этом студент обладает 
обязательными знаниями по излагаемой работе.

Оценку «неудовлетворительно» - допущены существенные ошибки, студент не обладает 
обязательными знаниями но излагаемой теме в полной мере или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.
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Приложение 1

Задание к выпускной практической квалификационной работе 
по ПМ.ОЗ «Выполнение каменных работ»

Модуль №  1
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Оценочный лист 
выпускной практической квалификационной работы 

по Модулю № 1

Студент:___________________
Г руппа______________________

Максимальное время 8 часов; 
Фактическое время часов.

Максимальное количество баллов: 100

Раз
дел Критерий Нормативные

показатели
Соответс

твует Не соответствует
Оценка
ВГ1КР,
баллы

1 Организация рабочего места Соблюдены 
требования по 
организации 
рабочего места 26

1-Имеется не более 2-х 
нарушений в организации 
рабочего места.
0- Имеется более 2-х 
нарушений в организации 
рабочего места.

2 Соблюдение техники безопасности

Г

Техника 
безопасности 
соблюдается в 
течение всего 
времени 
работы

46

З-Имеются единичные 
нарушения техники 
безопасности на рабочем 
месте.
2- Имеются единичные 
нарушения техники 
безопасности на рабочем 
месте более чем в 2-х 
процессах
1 -Имеются нарушения 
техники безопасности при 
рабо те на станке по резке 
кирпича.
0- Имеются нарушения 
техники безопасности на 
рабочем месте и при работе 
на станке по резке кирпича

3 Размеры По чертежу
33 6

При отклонении на 
каждый 1 мм снимается 
0,5 6 по всем замерам.

Длина модуля - верхний ряд 3 б 2,5-0 б
Длина модуля - 8 ряд 3 б 2,5-0 б
Длина модуля- 1 ряд 3 б 2,5-0 б
Высота модуля слева 3 б 2.5-0 б
Выеота модуля справа 3 б 2.5-0 б
Высота верхнего орнамен та 3 б 2,5-0 б
Высота среднего орнамен та 3 б 2,5-0 б
Высота нижнего орнамента 3 б 2,5-0 б
Размер выступа верхнего 
орнамента 3 б 2,5-0 б

Размер выступа среднего 
орнамента 3 б 2,5-0 б

Размер выступа нижнею 
орнамента 3 б 2.5-0 б

4 Отклонение от горизонтали кладки Допустимое 
отклонение до 
2 мм 6 6

При отклонении начиная 
с 3 мм- на каждый 1 мм 
отклонения снимается 
0,5 6 по всем замерам.

Горизонталь модуля по верхнему ряду 3 б 2,5-0 б
Горизонталь выступа нижнего ряда 3 б 2,5-0 б

5 Соблюдение на вертикальности кладки Допустимое 
отклонение до 
2 мм 156

При отклонении начиная 
с 3 мм- на каждый 1 мм 
отклонения снимается 
0,5 6 по всем замерам.

Вертикальность торца модуля слева 3 б 2,5-0 б
9



Вертикальность торца модуля справа 3 б 2,5-0 б
Вертикальность фасада слева 3 б 2,5-0 б
Вертикальность фасада справа 3 б 2,5-0 6
Вертикальность верхнего орнамента по 
центру 3 б 2,5-0 6

6 Плоскость кладки Допустимое 
отклонение до 
2 мм 14 б

При отклонении начиная 
с 3 мм- на каждый 1 мм 
отклонения снимается 
0,5 б по всем замерам.

Плоскость I -го ряда 2 б 1,5-0 6

Плоскость верхнего ряда 2 б 1,5-0 6

Плоскость 12-го ряда 2 б 1,5-0 6

Плоскость горизонтально оштукатуренной 
поверхности по 8-му ряду. 2 б 1,5-0 6

Плоскость оштукатуренной поверхности но 
сечению 1-1 2 6 1,5-0 6

I (лоскоеть по диагонали верхнего орнамента 
(слева на право) 2 б

1.5-0 б

Плоскость по диагонали верхнего орнамента 
(справа на лево) 2 6

1,5-0 6

7 Толщина вертикальны х и 
горизонтальных ш вов кирпичной кладки 156

Толщина вертикальных швов Допустимое 
отклонение до 
10 мм 3 б

При отклонении начиная с 
11 мм - на каждый 1 мм 
отклонения снимается 0,5 б. 
1.5-0 6

Толщина горизонтальных швов Допустимое 
отклонение до 
12 мм 3 б

При отклонении начиная с 
13 мм - на каждый 1 мм 
отклонения снимается 0,5 б. 
1,5-0 б

Вертикальность 1-го шва по всей высоте 
модуля слева

Допустимое 
отклонение до 
3 мм 3 б

При отклонении начиная с 
•1 мм - на каждые 3 мм 
отклонения снимается 0.5 б. 
1,5-0 6

Вертикальность 1-го шва по всей высоте 
модуля справа

Допустимое 
отклонение до 
3 мм 3 б

При отклонении начиная с 
43 мм - на каждые 3 мм 
отклонения снимается 0,5 б. 
1,5-0 6

11олнотазаполнения швов 
( проверяются 3 горизонтальных шва и 3 
вертикальных шва)

Плотно 
заполнены все 
швы 3 б

1-Есть отклонения в 3-х 
швах,
О-Есть отклонения больше, 
чем в 3-х швах.

8 Соединения 7 6
Вырезка кирпича под углом Соответствует

чертежу 3 б 0 б-11с соответствует 
чертежу.

Соединения вырезанных кирпичей 13-го 
ряда по сечению 1-1

Соединение
выполнено
симметрично

2 6
0 б-сосдинение не 
симметрично.

Соединения вырезанных кирпичей 17-го 
ряда по сечению 1-1

Соединение
выполнено
симметрично

2 6
0 б-сосдинение не 
симметрично.

9 Углы Соблюдаются 
углы в 90°' 4 б

Угол торца модуля слева 1-го ряда 1 б 0 б-Угол не соблюдается.

Угол торца модуля справа 1-го ряда 1 б 0 б-Угол не соблюдается.
Угол торца модуля слева 18-го ряда 1 б 0 б-Угол не соблюдается.
Угол торца модуля справа 18-го ряда 1 б 0 б-Угол не соблюдается.

И ТО ГО : 100 б.
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В соответствии с установленным коэффициентом усвоения (не менее 0,7) результаты выполнения 
выпускной практической квалификационной работы переводятся в пятибалльную систему оценки.

Процент 
результативности 

(правильных 
выполненных работ)

Оценка ВПКР
Присваиваемая

квалификационная
категория

балл (отметка) балл (отметка)

100-90 5 Отлично 5 разряд
8 9 - 8 0 4 Хорошо 4 разряд
7 9 - 7 0 3 Удовлетворительно 3 разряд

менее 70 2 1 ^удовлетворительно Без разряда
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Задание к выпускной практической квалификационной работе 
по ИМ.07 «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой»

ТадроНюе соединение шЬоЬ

Конструкция соединения
Ю

It 3 '
Размеры шда

Л I ЫП-76-П
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Оценочный лист
выпускной практической квалификационной работы 

по Модулю № 2

Студент:________________________________________________________________
Г руппа__________________________________________________________________

Максимальное время 1 час.
Фактическое время час.

Максимальное количество баллов: 100
Название
модуля

Субкритерий Описание
дефекта

Пояснение Вы чет Всего
вычтено

Макс.
оценка

D1 1 .Соответствуют 
ли зазоры 
требованиям НД.

В соответствии с 
ГОСТ 16037, ГОСТ 
5264, ГОСТ 14771

(за каждое 
несоответствие 
вычитается 2,5 балла)

5

Тавровое
соединение

2.Соответствуют 
ли прихватки 
установленным 
требованиям?

Длина прихватки - 15 
мм. Расположение: не 
допускается на 
внутренней части 
конструкции: не 
должны иметь 
поверхностных 
трещин и пор

(за каждую прихватку 
несоответствующего 
размера или 
расположения, либо 
содержащую дефекты 
вычитается 2.5 балла)

5

3. Соблюдает ли 
сварщик все 
требования 
техники 
безопасности?

Использование 
средств защиты глаз, 
рук при зачистке шва, 
соблюдение 
требований
электробезопасности и 
т.д

(за каждое нарушение 
вычитается 2,5 балла)

5

ИТОГО
Тавровое
соединение

Л1 1 .11рисутствуют 
ли в сварном 
шве трещины?

Не допускается Квалификация 
не присваивается 5

2. До конца ли 
заполнены все 
кратеры в 
сварном шве?

Глубина кратера <  1.6 
мм

(за каждый
обнаруженный кратер, 
превышающий 
указанные размеры, 
отнимается 2,5 балла)

5

3. Имеются ли 
случайные 
пробои дуги?

Не допускае тся Квалификация 
не присваивается

0 если 
есть 

дефект 
5 если 

дефекта 
нет

4. Весь ли шлак 
и брызги 
удалены из места 
соединений и 
примыкающих 
областей?

Должно быть удалено 
более 99% всего шлака 
и брызг

(если удалены не все 
брызги и шлак, 
отнимается 2.5 балла)

5

5. Наблюдаются 
ли на
поверхности 
сварного шва 
следы
шлифования или 
других приемов 
удаления 
металла?

Снятие металла с 
готового шва не 
допускается

(при обнаружении 
следов шлифования 
баллы на модуль не 
начисляются)

5

6. Присутствуют 
ли в металле 
сварного шва 
одиночные поры

Единичная пора: 
размером <  3 мм

(за каждый дефект, 
превышающий 
допустимые значения, 
вычитается 2.5 балла)

5

7. 11рисутствуют 
ли в металле 
сварного шва 
скопления пор?

Скопление пор: сумма 
площадей зон с 
порами в сварном шве 
< 8 %

(за каждый дефект, 
превышающий 
допустимые значения, 
вычитается 2.5 балла)

5
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8. 11рисутствуют 
ли в металле 
сварного шва 
линейные 
скопления пор?

Линейные скопления 
пор: для однослойных 
швов длина скопления 
<  4% длины шва

(за каждый дефект, 
превышающий 
допустимые значения, 
снимается 2,5 балла)

5

9. Наблюдаются 
ли в сварном 
шве подрезы?

Глубина <  1 мм; Длина 
<  25% длины шва

(за каждый 
обнаруженный 
дефект, 
превышающий 
указанные размеры, 
снимается 2,5 балла)

5

10. Имеет ли 
сварной шов 
наплывы?

Не допускается Квалификация 
не присваивается

0 если 
есть 

дефект 
5 если 

дефекта 
нет

11. Наблюдается 
ли непроварв 
местах
соединений?*

Глубина <  1,6 мм; 
Длина <  25% длины 
шва

(за каждый дефект, 
превышающий 
допустимые значения, 
снимается 2,5 балла)

5

12. Наблюдается 
ли в сварном 
шве
вогнутость?*

Глубина <  1,5 мм; 
Длина <  25% длины 
шва

(за каждый дефект, 
превышающий 
допустимые значения, 
снимается 2,5 балла)

5

13. Наблюдается 
ли в местах 
соединений 
линейное

Высота выпуклости <  
1,0 мм + ширина 
выпуклости, но не 
более 5 мм

(за каждый дефект.
превышающий
допустимые 5

14. Полностью 
ли заполнен шов 
при стыковой 
сварке?

Глубина < 2 мм; Длина 
< 25% длины шва

(за каждый дефект, 
превышающий 
доступные значения, 
вычитается 2,5 балла)

5

15. Наблюдается 
ли в местах 
соединений 
линейное 
смешение?

Смешение <  2.0 мм (за каждый дефект, 
превышающий 
допустимые значения, 
снимается 2.5 балла)

5

16. Соответствует 
ли зазор в корне 
угловых швов 
требованиям?

Зазор <  1 мм +  0,3 
минимальный ширины 
углового шва, но не 
более 4 мм

(за каждый дефект, 
превышающий 
допустимые значения, 
вычитается 2,5 балла)

5

17. Является ли 
ширина шва 
одинаковой по 
всей его длине? 
(11собходимо 
измерить его в 
самом узком и 
широком месте)

В соответствии с 
ГОСТ 16037. ГОСТ 
5264. ГОСТ 14771

(за каждое 
несоответствие 
вычитается 2,5 балла)

5

ИТОГО 100

В соответствии с установленным коэффициентом усвоения (не менее 0,7) результаты выполнения 
выпускной практической квалификационной работы переводятся в пятибалльную систему оценки.

11роцснт 
результативности 

(правильных 
выполненных работ)

Оценка ВПКР
Присваиваемая

квалификационная
категория

балл (отме тка) балл (отметка)

100-90 5 Отлично 4 разряд
89- 80 4 Хорошо

3 разряд
79-70 3 Удовлетворительно

менее 70 2 Неудовлетворитель но Без разряда
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11риложение

Тематика письменных экзаменационных работ 
по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ

1. Технология монтажа плит перекрытия административного здания е выполнением 
ручной дуговой сварки арматурных связей

2. Технология мон тажа ленточных фундаментов е выполнением ручной дуговой сварки 
арматурной сетки

3. 'Технология ручной дуговой сварки площадки и кладка стен из керамических блоков
4. Технология ручной дуговой сварки колонны С20 и кладки конструкций из бутового 

камня
5. Технология кладки наружных стен из газобетоппых блоков и ручной дуговой сварки 

стойки
6. Технология ручной дуговой сварки двухвегвевой колонны и кирпичной кладки 

арочной перемычки
7. Технология кладки кирпичных перегородок жилого дома и ручной дуговой сварки 

элемента ростверка
8. Технология ручной дуговой сварки балки и кладки стен облегченной конструкции с 

воздушным зазором
9. Технология ручной дуговой сварки опорной стойки и колодцевой кладки наружных 

стен
10. Технология полуавтоматической сварки в среде углекислого газа опоры освещения и 

кладки наружных кирпичных стен е утеплителем из каменной ваты
11. Технология ручной дуговой сварки опоры и кладки простенков с четвертями по 

цепной системе перевязки
12. Технология ручной дуговой сварки фермы и кладки углов по многорядной системе 

перевязки
13. Технология кладки простенков по многорядной системе перевязки и ручной дуговой 

сварки не поворотных стыков труб
14. Технология кладки стен с вентиляционными каналами и ручной дуговой сварки 

отвода трубы
15. Технология смешанной кладки наружных стен е облицовкой лицевым кирпичом и 

ручной дуговой сварки балочной конструкции
16. Технология монтажа балконных плит кирпичного здания с выполнением ручной 

дуговой сварки арматурных связей
17. 'Технология кладки стен по мпогорядной системе перевязки мастерской и ручной 

дуговой сварки связи С19
18. 'Технология ручной дуговой сварки колонны К 11 и бутовой кладки фундамента
19. Технология ручной дуговой сварки балки Б1 и декоративпо-кладки с 

прерывающимися вертикальными швами
20. Технология ручной дуговой опорной стойки и анкерно-бетонной кладки наружных 

стен
21. Технология полуавтоматической сварки балки Б23 и кладки наружных стен из 

керамзито-бетонных блоков
22. Технология монтажа лестничных площадок и маршей жилого кирпичного здания с 

выполнением ручной дуговой сварки элементов ограждения
23. Технология полуавтоматической сварки в среде углекислого га прогона 111 и кладки 

перегородок из стеклоблоков
24. Технология декоративно- рельефной кладки и ручной дуговой сварки закладных 

деталей
25. Технология бутовой кладки декоративной стенки и ручной дуговой сварки опоры
26. Технология кладки из керамзитобетонпых блоков и ручной дуговой сварки лестницы
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27. Технология кирпичной кладки по цепной системе перевязки и ручной дуговой 
сварки емкости из листового металлопроката

28. Технология декоративной готической кладки и дуговой сварки площадки 
обслуживания

29. Технология кирпичной кладки колодцев и ручной дуговой сварки вертикальной 
связи

30. Технология декоративной крестовой сложной кладки наружных стен и дуговой 
сварки трубного перехода

31. Технология кладки наружных стен из газобетонных блоков и ручной дуговой опоры 
Ф109

32. Технология ручной дуговой сварки связи и кирпичной кладки углов по ценной 
системе

33. Технология кладки наружных стен е утеплителем из минеральных плит е 
облицовкой лицевым кирпичом ручной дуговой сварки подвесной стойки

34. Технология монтажа перемычек в кирпичном здании и ручной дуговой сварки опоры 
В2

35. Технология ручной дуговой сварки опоры эстакады С85 и липецкой кладки 
кирпичных простенков с четвертями

36. Технология ручной дуговой сварки стойки С19 и кладки кирпичных перегородок 
толщиной 120 мм

37. Технология кладки стен е вентиляционными каналами и ручной дуговой сварки 
опорной балки

38. Технология ручной дуговой сварки опорной балки и кладки наружных стен из 
керамзитобстонных блоков

39. Технология полуавтоматической сварки в среде углекислого газа балки БПЗ-8 и 
кладки столбов по трехрядпой системе перевязки

40. Технология кладки наружных стен из керамических поризованных блоков и ручной 
дуговой сварки связи Св1

41. Технология полуавтоматической сварки в среде углекислого газа опоры К1 и 
декоративной кладки углов е готическим рисунком швов

42. Технология ручной дуговой сварки опоры ф358 и кладки арочных перемычек
43. Технология кладки наружных стен из газобетонных блоков и ручной дуговой опоры 

Ф109
44. Технология кладки наружных стен из керамических блоков и ручной дуговой сварки 

лестницы
45. Технология кладки стен е вентиляционными каналами и ручной дуговой сварки 

ограждения
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