




 

Пояснительная записка 

Программа  государственной итоговой аттестации программы профессионального 

обучения  19727 Штукатур составлена на основании: 

-федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»,утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 09.12.2016  N1545; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 148н 

«Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»; 

- приказа Минобрнауки России от 16.08.2013г № 968  «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- рекомендаций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,Федеральными  государственными образовательными стандартами, государственная 

итоговая аттестация выпускников является обязательной. 

Предметом  государственной итоговой аттестации выпускников является уровень 

образованности, оцениваемый через систему индивидуальных  образовательных достижений, 

включающих в себя: 

-учебные достижения в части освоения учебных дисциплин, включенных в программу 

государственной итоговой аттестации; 

-квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовность к реализации 

основных видов профессиональной деятельности; 

Программа государственной итоговой аттестации составлена с учетом содержащихся в 

ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ: 

-характеристик профессиональной деятельности выпускников; 

-основных видов профессиональной деятельности; 

-требований к содержанию и уровню подготовки выпускников. 

 

1. Общие положения 

1.1. Формой государственной итоговой аттестации   по образовательным программам среднего 

профессионального образования является – защита выпускной квалификационной работы. 

1.2Видом  итоговой государственной аттестациивыпускников по программе профессионального 

обучения 19727Штукатур является –выпускная практическая квалификационная работа. 



1.3.Темыпрактической квалификационной работы (Приложение 1) должны соответствовать 

содержанию дисциплин общепрофессионального и профессионально-специального циклов. 

1.4. Объем временина проведение государственной итоговой аттестации  определено ФГОС по 

программе профессионального обучения19727Штукатур– 1 неделя. 

 1.5. Сроки проведения  -  с 22.06.2022 г.  по  28.06.2022 г. 

 

2. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Обучающиеся колледжа должны быть ознакомлены с данной программой не позднее, 

чем за шесть месяцев до проведения государственной итоговой аттестации   под роспись. 

2.2. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации  является 

освоение  обучающимися всех дисциплин,предусмотренных учебным планомпо программе 

профессионального обучения  19727Штукатур.  

2.3. Расписание проведения государственной итоговой аттестации   утверждается 

директором колледжа и доводятся до сведения обучающихся за месяц до начала государственной 

итоговой аттестации. 

2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора колледжа. 

2.6.  На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляются 

следующие документы: 

- ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ о составе  государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ  о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии. 

2.7.  Процедура проведения государственной итоговой аттестации: 

            - место проведения государственной итоговой аттестации: мастерская  общестроительных  

работ ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»; 

 - на выполнение практической выпускной квалификационной работы отводится один 

академический час. 

2.8.  Решения государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 

заседании в день защиты простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. 

2.9. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протокол 

записываются результаты защиты выпускной практической квалификационной работы  и особое 

мнение членов комиссии. Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем и ответственным секретарем. Результаты государственной 

итоговой аттестации объявляются в тот же день. 



2.10.  Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуются не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по уважительной причине. 

2.11. 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 повторного прохождения государственной итоговой аттестации такие лица 

восстанавливаются в колледж на период времени, который колледж устанавливает 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

      Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

3. Критерии оценки 

3.1.  В критерии оценки уровня подготовки  обучающегося по программе 

профессионального обучения19727 Штукатур входит: 

- овладение приемами работ; 

- соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ; 

- выполнение установленных норм времени (выработки);  

- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

-  соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

3.2. Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка "5" (отлично)  - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к  качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо)- владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные  несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно)  - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 

труда; 



- оценка "2" (неудовлетворительно)  - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится колледжем  с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации 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; 

-обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

4.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников с ОВЗ осуществляется при 

поддержке областного центра инклюзивного образования Нижегородской области на базе ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж» на основании договора о сотрудничестве от 05.12.2019 

года. 

 

5. Порядок подачи апелляции 

5.1 В случае возникновения у выпускников претензий к результатам государственной 

итоговой аттестации, им предоставляется право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласие с её результатами. 



5.2. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех дней с момента 

её поступления. 

5.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Примерный перечень тем выпускной практической работы 

1. Выполнение простого оштукатуривания известково-цементным раствором площадью 2 

кв.м. 

2. Выполнение простого оштукатуривания  цементным раствором площадью 2 кв.м. 

3. Выполнение улучшенного оштукатуривания цементным раствором площадью 2 кв.м. 

4. Выполнение высококачественного оштукатуривания цементным раствором площадью 2 

кв.м. 

5. Оштукатуривание усенок и лузгов с фаской цементным раствором площадью 1 кв.м. 

6. Оштукатуривание усенок и лузгов с прямым углом цементным раствором площадью 1 кв.м. 

7. Оштукатуривание прямоугольных колонн по маякам. 

8. Выполнение криволинейной тяги на потолке. 

9. Выполнение плинтусов по полу цементным раствором площадью 3м. 

10. Выполнение декоративной штукатурки фактурой «под шубу» цоколя фасада здания. 

11. Заделка стыков между листами ГВЛ. 

12. Выполнение высококачественного оштукатуривания раствором из готовой смеси TG 40 по 

маякам. 

13. Выполнение декоративной штукатурки фактурой «под борозды» цоколя фасада здания. 
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