


1. Общие положения 

 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки квалифицированных рабочих) по профессии 270802.10 «Мастер 

отделочных строительных работ».   
 

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

- соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

квалифицированных рабочих 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» 

соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального образования и 

работодателей; 

- готовности выпускника к следующим видам деятельности и формирования у 

выпускника соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 

1. Выполнение штукатурных работ. 

      ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ; 

      ПК 1.2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

      ПК 1.З. Выполнение отделки оштукатуренной поверхностей; 

      ПК 1.4. Выполнение ремонта оштукатуренной  поверхностей. 

          4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

      ПК 4.1 Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных 

работ; 

      ПК 4.2 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

      ПК 4.3 Выполнение ремонта облицовочных поверхностей плитками и плитами; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», ФГОС СПО по профессии 

270802.10 «Мастер отделочных строительных работ», с присвоением квалификации 

«Штукатур», «Облицовщик-плиточник». 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных 

работ» проводится в форме: государственного экзамена (в соответствии с ФГОС СПО), 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а так же 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.3. Выпускная квалификационная работа по образовательной программе  

профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» выполняется в виде 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы. 

2.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить 

портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 

свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по 



результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места  

прохождения практики и т.д.). 

2.5.Государственный экзамен определяет уровень освоения студентом материала, 

предусмотренного учебным планом и охватывает минимальное содержание 

профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) установленное 

ФГОС СПО 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». 

2.6.Государственный экзамен проводится в форме устного опроса студента по 

заранее утвержденным экзаменационным билетам пройденного модуля (МДК.01.01. 

Технология штукатурных работ; МДК 04.01. Технология облицовочных работ» ФГОС СПО 

Мастер отделочных строительных работ. 

2.7.Экзаменнационные билеты утверждаются заместителем директора по УПР 

образовательного учреждения не позднее, чем за две недели до проведения экзамена. В 

билете содержится не более 3 (трех) вопросов. 

 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 

сроки проведения 

 

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

среднего профессионального образования 270802.10 «Мастер отделочных строительных 

работ», рабочим учебным планом и календарным учебным графиком отведено на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 1 неделя. 

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

3.2.1.Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации 

определены календарным учебным графиком на текущий учебный год (Приложение № 4). 

3.2.2.Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

- Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательного учреждения; 

-Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в сроки, не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине; 

-Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию  не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые; 

- Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 



государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательном учреждении  на период времени предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации; 

- Повторное прохождение государственной итоговой аттестации, для одного лица, 

назначается не более двух раз. 

3.2.3. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем), членами государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательного учреждения. 

 

4. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

4.1. Подготовительный период 
 

4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации 

мастерами п/о – преподавателями, методической комиссии разрабатываются, а директором 

образовательного учреждения утверждаются, после обсуждения на заседании 

педагогического совета,  и доводятся до сведения выпускников программа 

государственной итоговой аттестации, которая включает в себя: 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

4.1.2. Темы выпускной квалификационной работы (далее — ВКР), соответствующие 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу, рассматриваются на заседании методической комиссии, 

согласовываются с председателем ГЭК в лице начальника ФКУ ИК-12 ГУФСИН России 

по Ростовской области, либо представителем работодателя. 

4.1.3.  Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, а также право пред-

ложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

4.1.4.  Для подготовки выпускной квалификационной работы, студенту назначается 

руководитель (при необходимости консультанты) и оформляется приказом директора 

образовательного учреждения не позднее, чем за две недели до выхода на  

производственную практику. 

4.1.5.  На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

подготавливаются следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК: 

 приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной 

комиссии (по представлению кандидатуры профессиональной образовательной орга-

низацией); 



 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 

 сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

 приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

 расписание (график) защиты ВКР; 

 

4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назна-

чается руководитель (консультант). 

К руководству подготовки ВКР привлекаются высококвалифицированные 

специалисты из числа педагогических работников образовательного учреждения, имеющих 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю специальности.  

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР; 

 оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

 совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения 

ВКР; 

 консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

 осуществляет контроль выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком; 

 оказывает помощь выпускнику в подготовке выступления на защите ВКР; 

 подготавливает отзыв на ВКР. 

Основная функция руководителя ВКР — консультирование по вопросам 

содержания и последовательности выполнения соответствующей части работы. 

4.2.3. Часы консультирования входят в общие часы  рабочего времени руководителя 

ВКР.  Общее количество часов, отведенных на консультирование для обучающихся 

предусматриваются из расчета 4 (четыре) часов на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций – индивидуальные, письменные, устные. 

4.2.4. По завершении выпускником выполнения работы, руководитель ВКР  

пишет отзыв на нее. 

4.2.5. Отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме; 

 умение самостоятельно работать с источниками информации, с нормативными  

документами; 



 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и/или 

практической значимости работы;  

 соответствие оформления материала установленным требованиям; 

 заключение о сформированности общих компетенций;  

Например. За ______________ период обучения в т.ч. выполнение ВКР у 

обучающегося ________________ (Ф.И.О.) были сформированы общие компетенции 

согласно перечня компетенций ФГОС по профессии __________________ 

 оценку качества выполнения работы. 

 

4.3. Защита выпускной квалификационной работы 

 

4.3.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

4.3.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

4.4.3. На защиту ВКР отводится до 0,5 академического часа на одного 

выпускника. 

Процедура защиты включает: 

доклад выпускника (не более 12 минут); 

чтение отзыва; 

вопросы членов комиссии; 

ответы выпускника на вопросы членов ГЭК. 

Допускается выступление руководителя ВКР, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

 4.4.5. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

 4.4.6. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

 

4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.5.1. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 



 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 

5. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Вид ВКР – выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

5.1. Требования к структуре ВКР (Приложение 2). 

5.2. Требования к объему и содержанию структурных частей ВКР (Приложение 2). 

5.3. Требования к текстовым документам, графической части (Приложение 2). 

5.4. Требования к оформлению библиографического списка (Приложение 2). 

5.5. Требования к докладу (Приложение 2). 

 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

• Оценка «5» (отлично): тема работы актуальна, и актуальность ее в работе 

обоснована; содержание соответствует теме; изложение текста работы отличается 

логичностью, смысловой завершенностью представленного материала, в работе 

отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки, работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв мастера п/о - преподавателя на 

выпускную квалификационную работу — положительный; публичная защита работы 

показала уверенное владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения. 

• Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, содержание работы в целом 

соответствует теме; структура работы логична; требования к оформлению работы в целом 

соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв мастера п/о - преподавателя на 



выпускную квалификационную работу — положительный, содержат небольшие замечания: 

публичная защита работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако 

допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно 

аргументированы. 

• Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность работы 

сформулирована нечетко; содержание не всегда согласовано с темой; нарушен ряд 

требований к оформлению работы; в положительных отзывах содержатся замечания; в ходе 

публичной защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на 

вопросы членов ГЭК. 

• Оценка "2» (неудовлетворительно): актуальность не обоснована, содержание и тема 

работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; нарушены правила оформления 

работы; отзыв содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось 

неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при 

выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно. 

Примечание. Критерии оценки ВКР разрабатываются с учетом вида работы, 

требований к ВКР, изложенных в разделе 5 Программы ГИА. 

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

  качество устного доклада выпускника; 

  качество письменной экзаменационной работы; 

  качество практической работы; 

  глубина и точность ответов на вопросы; 

  отзыв руководителя ВКР. 

 

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

7.1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью определения 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии  270802.10  «Мастер отделочных строительных 

работ» требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования приказом директора образовательного учреждения 

формируется государственная экзаменационная комиссия из педагогических работников 

образовательного учреждения и сторонних организаций, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений численностью не менее пяти человек. 

Срок полномочий ГЭК – с 1 января по 31 декабря (календарный год). 



7.2.  Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года приказом 

образовательного учреждения. 

7.3.  Заместителем председателя ГЭК назначается директор ОУ, либо заместитель 

директора по УПР, либо представитель работодателя. 

7.4.  Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором образовательного 

учреждения графику (расписанию). 

7.5.  Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы:    

– ФГОС СПО  по профессии 270802.10  «Мастер отделочных строительных работ»; 

   приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями на основании приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74; 

 программа государственной итоговой аттестации по образовательной про-

грамме; 

 приказ директора образовательного учреждения об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии по образовательной программе; 

 приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации (на 

основании протокола малого педсовета); 

 сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

 протокол выполнения ВПКР с отзывами - мастеров п/о – преподавателей; 

 протокол выполнения ПЭР с отзывами - мастеров п/о – преподавателей; 

7.6. Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя и численном составе комиссии не 

менее двух третей. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

7.7. Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификация 

«Штукатур», «Облицовщик плиточник» с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании. 

При условии прохождения ГИА с оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и более от-

личных оценок по всем дисциплинам, МДК, практикам в итоговой ведомости ГЭК 

принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. 

7.8.  Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и членами  ГЭК и хранится в архиве образовательного учреждения вместе со 

сводными ведомостями итоговых оценок. Протокол решение государственной 

экзаменационной комиссии – (Приложение № 3). 



Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам оформляется 

протоколом ГЭК и приказом директора образовательного учреждения. 

 

8. Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

 

8.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется воз-

можность пройти ее без отчисления из образовательного учреждения в дополнительные 

сроки. 

8.2. Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ней неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или 

получившее на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательное 

учреждение на период времени, отведенный календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА. 

8.3. Повторное прохождение ГИА не может быть назначено для одного лица не более 

двух раз. 

Приложения к программе ГИА: 

 Приложение 1 – Перечень ВПКР (ПЭР) 

 Приложение 2 – Методические рекомендации на выполнение ВПКР (ПЭР) 

   -  Приложение 3 -  Протокол решение государственной экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации ФКП образовательного учреждения № 212 

рассмотрена на заседании педагогического совета учреждения. 

Протокол №     от  «___» __________  20 __ года. 

 


