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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Положе-

нием о государственной итоговой аттестации выпускников, на основании приказа Минобрнау-

ки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», на 

основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ  

Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия резуль-

татов освоения студентами образовательной программы среднего профессионального образо-

вания соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07  Мастер общестрои-

тельных работ. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.07  Мастер 

общестроительных работ является выпускная практическая квалификационная работа и пись-

менная экзаменационная работа. 

Требования к выпускной квалификационной работе  по профессии доводятся  до студен-

тов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. 

Студенты знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной 

работы и критериями оценки результатов за шесть месяцев до начала итоговой государственной 

аттестации. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие  учебный план по ППКРС. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных ра-

бот 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является ча-

стью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ в части освоения видов профес-

сиональной деятельности (ВПД)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ВПД 3  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. 

 

 

ВПД 7 . Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия резуль-

татов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образова-

ния требованиям федерального государственного стандарта по профессии 08.01.07  Мастер об-

щестроительных работ 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

 всего - одна  неделя, в том числе: 

выполнение выпускной практической  квалификационной работы – три дня, 

защита письменной экзаменационной работы – три дня 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Вид – выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной практической квалифика-

ционной работы: ___3___ дня с 19 января 2017 г. по 21 января 2017 г. 

Сроки защиты письменной экзаменационной работы: ___3___ дня  

с 22 января 2017 г.по 25 января 2017 г.. 

 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

  

 2.2.1. Содержание выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 08.01.07  Мастер обще-

строительных работ проводится в соответствии с требованиями ЕТКС.  

 . 

Практическая квалификационная работа включает в себя: 

- выполнение каменных работ; 

- выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в присутст-

вии членов государственной экзаменационной комиссии в учебно-производственных мастер-

ских в соответствии с разрядом (2,3 или 4). 

Каменные работы 

Каменщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных кон-

струкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка кирпичных 

столбиков под половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. 

Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную 

бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов или коробов порош-

кообразными материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, железобе-

тонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за монтажные петли, 

скобы, крюки и т.п. 

Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы приготовления растворов; 

способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки фундаментов, стен и 

столбов; виды стропов и захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; пра-

вила перемещения и складирования грузов малой массы. 

 

Каменщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных кон-

струкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка стен из 

кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение кар-



 

касных стен. Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. Уст-

ройство цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными 

материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. Пробивка проемов в кир-

пичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. Разборка кладки мосто-

вых опор с помощью механизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и отверстий ме-

ханизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над 

оконными и дверными проемами и нишами. Расстилание подогретого раствора на горизонталь-

ных поверхностях возводимых стен при кладке методом замораживания. Кладка забутки кир-

пичных стен. 

Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоля-

ционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; приемы кладки стен и 

перевязки швов; правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом заморажива-

ния, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками; способы 

расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы пневматическим 

и электрифицированным инструментом; основные виды деталей и сборных конструкций, при-

меняемых при возведении каменных зданий и сооружений; требования, предъявляемые к каче-

ству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных конструкций. 

Каменщик 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных кон-

струкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений: 

Здания и промышленные сооружения: 

кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с рас-

шивкой швов по ходу кладки. Кладка простых стен с одновременной облицовкой. Кладка про-

стых стен облегченных конструкций. Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит 

перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступе-

ней. Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит. 

Устройство перегородок из кирпича, а также из гипсолитовых и других плит. Расшивка швов 

ранее выложенной кладки. Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях 

перекрытий и покрытий. Укладка стальных элементов и деталей в кладку. Кладка стен и фун-

даментов из бутового камня под лопатку. Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения. Разборка кирпичных сводов всех видов. Ремонт поверхностей кир-

пичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением пере-

возки швов со старой кладкой. Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых 

фундаментов при ремонте и реконструкции зданий. Смена подоконных плит и отдельных сту-

пеней лестниц. Монтаж вентиляционных блоков. Кладка конструкций из стеклоблоков. Уст-

ройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. Монтаж 

асбестоцементных труб для мусоропровода. Устройство, перестановка и разборка блочных, па-

кетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках; 

Должен знать: способы кладки стен из кирпича и мелких блоков; способы кладки стен с 

одновременной облицовкой; способы кладки стен облегченных конструкций; способы кладки 

из стеклоблоков; способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы; способы стро-

повки и крепления монтируемых элементов; способы армирования кирпичных стен и перегоро-

док. 

 



 

Сварочные работы ручной электродуговой сваркой 

 

Электросварщик ручной сварки 2-го разряда 

Характеристика работ. Прихватка деталей, изделий и конструкций во всех пространст-

венных положениях сварного шва. Ручная дуговая и плазменная сварка простых деталей в ниж-

нем и вертикальном положении сварного шва, наплавление простых деталей. Подготовка изде-

лий и узлов под сварку и зачистка швов после сварки. Обеспечение защиты обратной стороны 

сварного шва в процессе сварки в защитном газе. Нагрев изделий и деталей перед сваркой. Чте-

ние простых чертежей. 

Должен знать: устройство и принцип действия электросварочных машин и аппаратов для 

дуговой сварки в условиях применения переменного и постоянного тока; способы и основные 

приемы прихватки; формы раздела швов под сварку; устройство баллонов; цвета, краски и пра-

вила обращения с ними; правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при 

сварке; правила обслуживания электросварочных аппаратов; виды сварных соединений и швов; 

правила подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок и обозначение сварных швов на 

чертежах; основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и сплавов; на-

значение и условия применения контрольно-измерительных приборов; причины возникновения 

дефектов при сварке и способы их предупреждения; устройство горелок для сварки неплавя-

щимся электродом в защитном газе. 

 

Электросварщик ручной сварки 3-го разряда 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей, 

узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме пото-

лочного. Ручная дуговая кислородная резка, строгание деталей средней сложности из малоугле-

родистых, легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в различных поло-

жениях. Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конст-

рукционных сталей. 

Должен знать: устройство применяемых электросварочных машин и сварочных камер; 

требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки (стро-

гания); свойства и значение обмазок электродов; основные виды контроля сварных швов; спо-

собы подбора марок электродов в зависимости от марок стали; причины возникновения внут-

ренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

 

№ Тематика выпускных квалификационных 

работ 

Наименование профессиональных моду-

лей и ПК,  

отражаемых в работе 

1. 1 Сварка листовых конструкций. ПМ 07 Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

2. 2 Сварка стыков арматурных железобетонных 

конструкций. 

ПМ 07 Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

3. 3 Кладка стен толщиной 380 мм, имеющих 

вентиляционные каналы. 

ПМ 03 Выполнение каменных работ 

4. 4 Кладка внутренних стен с каналами. ПМ 03 Выполнение каменных работ 

5. 5 Сварка печи из листовой низкоуглеродистой 

стали. 

ПМ 07 выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

6 Кладка перегородок санитарно технического ПМ 03 Выполнение каменных работ 



 

узла. 

7 Технология кладки кирпичных стен. ПМ 03 Выполнение каменных работ 

8 Технология изготовления сварной балки. ПМ 07 Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

9 Кладка стен с одновременной облицовкой 

стен. 

ПМ 03 Выполнение каменных работ 

10 Кладка стен толщиной 640 мм в зимних ус-

ловиях. 

ПМ 03 Выполнение каменных работ 

11 Кладка стен из пустотелого кирпича по мно-

горядной системе перевязки. 

ПМ 03 Выполнение каменных работ 

12 Смешанная кладка стен. ПМ 03 Выполнение каменных работ 

13 Кладка столбов и простенков. ПМ 03 Выполнение каменных работ 

 

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков и умений по вы-

полнению выпускной практической квалификационной работы: 

Отметка "5" - ставится в том случае, если учащийся уверенно и точно владеет приемами 

работ, качественно выполняет работу без подсказки мастера, выполняет или перевыполняет 

норму выработки, правильно организует рабочее место, не нарушает правила безопасности 

труда. 

Отметка "4" - ставится в том случае, если учащийся правильно владеет приемами работы, 

но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим учащимся; работу выполняет са-

мостоятельно (возможна несущественная помощь мастера); незначительно снижается уровень 

качества выполненной работы; норма выработки соответствует 100%; соблюдает требования 

безопасности труда; правильно организует рабочее место. 

Отметка "3" - ставится в том случае, если учащийся недостаточно владеет приемами ра-

боты, имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные отклонения по 

качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; не нарушает правила безо-

пасности труда. 

Отметка "2" - ставится учащимся за неточное выполнение приемов работы; неумение 

осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и технологической доку-

ментации; невыполнение норм времени (выработки); недопустимые отклонения. 

 

На основании результатов выполненных выпускных практических квалификационных ра-

бот заполняется протокол (Приложение 2) с указанием разряда и оценки. Отметка за выпуск-

ную практическую квалификационную работу не является итоговой, но имеет весомый резуль-

тат. 

Выпускники,  не выполнившие практическую квалификационную работу, не допускаются 

к защите письменной экзаменационной работы 

 

2.2.2 Содержание письменной экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответствии с выбран-

ной темой и требованиями, установленными Программой государственной итоговой аттестации 

по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ Руководителем письменной экзамена-

ционной работы назначается мастер производственного обучения по профессии 08.01.07  Мас-

тер общестроительных работ  

 



 

По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ разрабатыва-

ет и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника (Приложение 5). 

Задания на письменную экзаменационную работу подписываются руководителем пись-

менной экзаменационной работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе  и  

представителем от работодателей. 

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру: 

Структура письменной экзаменационной работы включает: титульный лист, введение, 

основную часть, заключение, список источников 

Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель и задачи написания 

работы.  

Основная часть – теоретическая (содержание письменной экзаменационной работы). Она 

содержит краткое описание технологического процесса выполнения выпускной практической 

квалификационной работы (порядок, содержание и время необходимое на выполнение работ), 

видов применяемых материалов, обоснование выбора используемого оборудования, инстру-

мента, при-боров и приспособлений (назначение, характеристику, технические данные), описа-

ние параметров и режимов ведения процесса (виды неисправностей и способы их устранения), 

передовых технологий и приемов труда, т.е. раскрывается тема работы. Обязательно должны 

указываться безопасные приемы труда.  

В заключении – подводятся итоги всей письменной экзаменационной работы. Дается 

краткое описание промежуточных и конечного результатов, достигаемых в процессе выполне-

ния выпускной практической квалификационной работы. Здесь не приводятся ни новые факти-

ческие данные, ни новые теоретические положения, а лишь общие выводы и предложения.  

Список источников составляется в соответствии со стандартом, регламентирующим правила 

составления списков литературы и документов. 

Объем работы не должен превышать 20 страниц текста, включая рисунки и схемы. 

После выполнения письменной экзаменационной работы  в срок за 1 месяц до начала 

ГИА выпускник отдаѐт еѐ руководителю, который оформляет краткий отзыв на письменную 

экзаменационную работу (Приложение 1), знакомит с ним выпускника и подписывает письмен-

ную экзаменационную работу у заместителя директора по учебной работе. 

 

Основными требованиями к письменной экзаменационной работе являются:  

- Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность.  

- Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теоре-

тических знаниях и практическом опыте по избранной теме.  

- Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации.  

- Конкретность представления практических результатов работы.  

Корректное изложение материала и грамотное оформление работы 

 

 

 

 

 

Тема письменной экзаменационной работы Наименование профессиональных 

модулей и ПК,  

реализуемых в работе 

1.  Технология ручной дуговой сварки узлов  ПМ 07 Выполнение сварочных ра-

бот ручной электродуговой сваркой 
2.  Технология резки сплавов различной сложности ПМ 07 Выполнение сварочных ра-

бот ручной электродуговой сваркой 
3.  Устройство цементной стяжки ПМ 03 Выполнение каменных работ 
4.  Кладка кирпичных стен толщиной в 1,5 кирпича ПМ 03 Выполнение каменных работ 
5.  Технология  наплавки изношенной поверхности. ПМ 07 Выполнение сварочных ра-

бот ручной электродуговой сваркой 



 

6.  Устройство перегородок из кирпича ПМ 03 Выполнение каменных работ 
7.  Технология кладки кирпичных стен ПМ 03 Выполнение каменных работ 
8.  Технология наплавки нагретых баллонов и труб. ПМ 07 Выполнение сварочных ра-

бот ручной электродуговой сваркой 
9.  Выполнение кладки карнизов ПМ 03 Выполнение каменных работ 
10.  Ремонт поверхностей кирпичных стен ПМ 03 Выполнение каменных работ 
11.  . Выполнение декоративной кладки ПМ 03 Выполнение каменных работ 
12.  Устройство рулонной гидроизоляции ПМ 03 Выполнение каменных работ 
13.  Армирование столбов и простенков ПМ 03 Выполнение каменных работ 

 

 2.2.3. Защита письменных экзаменационных работ. 

 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. Защита пись-

менной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание мастером производственного обучения протокола  о выпускной практической 

квалификационной работе и результаты прохождения учебных и производственных практик; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 

- вопросы членов государственной аттестационной комиссии и ответы выпускника на вопросы; 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов (Приложение 3) заседаний государственных 

экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите письменной экзаменационной рабо-

ты учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

Защита письменных экзаменационных работ проводятся на открытых заседаниях государ-

ственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственной экзаменационной комиссии  предоставляются  следующие документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников  

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования) по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ  

 

- программу государственной итоговой аттестации выпускников; 

- приказ директора ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» о допуске обучающихся 

к государственной итоговой аттестации; 

- письменные экзаменационные работы; 

- отзывы на письменные экзаменационные работы; 

- протокол о выполнении практической квалификационной работы; 

- результаты прохождения практик 



 

 

Критерии 

оценки 

показате-

ли 

оценка 

"неудовлетвори-

тельно" 

"удовлетвори-

тельно" 

"хорошо" "отлично" 

Доклад Основная мысль 

не выражена; в 

ответе учащего-

ся нет смысло-

вого единства, 

связанности, ма-

териал излагает-

ся бессистемно 

В докладе вы-

пускника нет 

четкости, по-

следовательно-

сти изложения 

мысли. Тема 

раскрыта не-

достаточно 

точно, полно 

  

Регламент менее 10 

мин. 

Последовательное 

изложение мате-

риала по разделам 

ПЭР и полное от-

ражение особенно-

стей каждого раз-

дела. 

Владение  терми-

нологией. 

Регламент не менее 10 

мин. 

Чѐткое, уверенное  

изложение материала  

по разделам ПЭР и 

полное отражение 

особенностей каждого 

раздела. 

Владение  терминоло-

гией. 

Ответ на 

вопрос 

Нет ответа Ответы по на-

водящим во-

просам 

Полные ответы – 

85% 

Ответы по наводя-

щим вопросам 15% 

Полные ответы на все 

заданные вопросы 

Отзыв 

руково-

дителя 

Отсутствие раз-

дела ПЭР 

Некоторые 

разделы ПЭР 

выполнены не 

в полном объе-

ме, с наруше-

нием графика 

работы.  Соот-

ветствие 

оформления 

пояснительной 

записки нор-

мам контроля. 

Все разделы ПЭР 

выполнены в сро-

ки, установленные 

графиком. Недос-

таточная самостоя-

тельность выпол-

нения разделов 

ПЭР. Хорошая тео-

ретическая и прак-

тическая подготов-

ка по общепрофес-

сиональным дис-

циплинами про-

фессиональным 

модулям. 

Соответствие 

оформления пояс-

нительной записки 

нормам контроля. 

Все разделы ПЭР вы-

полнены в сроки, ус-

тановленные графи-

ком. Самостоятель-

ность выполнения 

разделов ПЭР. 

Теоретическая и прак-

тическая подготовка 

по общепрофессио-

нальным дисципли-

нам  и профессио-

нальным модулям на 

высоком уровне. 

Соответствие оформ-

ления пояснительной 

записки нормам кон-

троля. 

 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое значение трех показателей 

критериев оценки. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 при выполнении выпускной практической квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие учебно-производственной мастерской 

Оборудование мастерской: 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 рабочие места для студентов; 

 оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения выпуск-

ной практической квалификационной работы; 

 при выполнении письменной экзаменационной работы  

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой атте-

стации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

 при защите письменной экзаменационной  работы 

для защиты письменной экзаменационной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной экзаменационной  комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы. 

4. Литература по профессии. 

5. Периодические издания по профессии. 

 



 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификаци-

онным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых засе-

даниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля-

ется решающим. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается реше-

ние государственной экзаменационной комиссии о присвоении уровня квалификации и выдаче 

выпускнику документа государственного образца об уровне образования и уровне квалифика-

ции и оформляется протокол (Приложение №4). Решение о выдаче выпускнику документа го-

сударственного образца о среднем профессиональном образовании оформляется приказом ди-

ректора ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причи-

не, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисле-

ния из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в уста-

новленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на го-

сударственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государст-

венную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государст-

венной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итого-

вой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период вре-

мени, установленного техникумом, но не менее предусмотренного календарным учебным гра-

фиком для прохождения государственной итоговой аттестации по профессии 08.01.07  Мастер 

общестроительных работ  

. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

техникумом не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутст-

вия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии 

и хранится в архиве техникума 

 



 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство вы-

полнением выпускных квалификационных работ: наличие среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессии. Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда про профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО выпускников 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессии.  

3.5. Апелляция 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государствен-

ной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелля-

ционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами(далее – апелляция) 

Апелляция подается лично выпускником или родителями(законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации пода-

ется 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 ат-

тестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума одновре-

менно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа пре-

подавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядитель-

ного акта техникума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель государственной экза-

менационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (за-

конных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: 



 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушени-

ях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и по-

влияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подле-

жит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации реше-

ния комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные приказом директора. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступ-

ления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную рабо-

ту, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председате-

ля государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при за-

щите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экза-

менационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной ито-

говой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и со-

хранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 

и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляцион-

ной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выстав-

ления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии яв-

ляется решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпуск-

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

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной ор-

ганизации. 

 



 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка выпускной практической квалификационной работы осуществляется на заседа-

нии государственной экзаменационной комиссии, с учетом мнений каждого члена комиссии и 

отражается в протоколе заседания ГЭК по оценке выполнения практической  и отражается в 

протоколе заседания ГЭК о результатах выпускной практической квалификационной работы  

(Приложение 2). 

 

 

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  

 

Оценка защиты письменной экзаменационной работы  осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии, с учетом мнений каждого члена комиссии и от-

ражается в протоколе заседания ГЭК о результатах защиты письменной экзаменационной рабо-

ты  (Приложение 3). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования Нижегородской области 

ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

 

Отзыв 

руководителя письменной экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа выполнена 

Студентом (кой) ______________________________________________________________ 

Профессия _____________________________________________________ _______________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 

Тема письменной экзаменационной работы: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО подготовленности 

автора письменной экзаменационной работы 

 

Требования к профессиональной подготовке 
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ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ. 

    

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложно-

сти. 

    

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.     

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

    

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металличе-

ских конструкций различной сложности. 

    

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности.     



 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.     

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ     

ОК 1. Понимать 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 деятельно-

сти, нести ответственность за результаты своей работы. 

    

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач. 

    

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

    

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

    

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применени-

ем полученных профессиональных знаний (для юношей) 

    

Отмеченные достоинства 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Заключение 

письменная экзаменационная работа _________________________________________________ 
(Ф.И.О.  студента полностью)  

соответствует требованиям ФГОС СПО к профессиональной подготовке,  заслуживает оценки 

___________________________ и рекомендована к защите на  заседании ГЭК. 

 

 

Руководитель    _____________                               «____»____________20___г. 
 (подпись) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о результатах выпускной практической квалификационной работы 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:           

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

______________________________________________________________________________ 

 

НАБЛЮДАЛИ 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы  на тему: 

 

 

 

студента___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

Студент продемонстрировал умения и практический опыт при выполнении выпускной 

практической квалификационной работы по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных 

работ 

с оценкой__________________________ 

выполнил работы в соответствии с ________________разрядом 

 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Члены комиссии 

 ______________________________________________________________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о результатах защиты письменной экзаменационной работы 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:           

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

______________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ 

Защиту письменной экзаменационной работы  на тему: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

студента________________________________________________________________________ 

Отзыв руководителя______________________________________________________________ 

Ответы на вопросы: 

вопросы           ответы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Доклад оценить на оценку      ________________________ 

2. Ответы на вопросы оценить на оценку    ________________________ 

3. Отзыв руководителя считать на оценку     ________________________ 

4. Итоговая оценка письменной экзаменационной работы________________________ 

 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Члены комиссии 

 ____________________________________________________________________________

___________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

о присвоении квалификации 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

В составе: 

 Председатель комиссии:           

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Студент  ______________________________________________________________________ 

выполнил выпускную практическую квалификационную работу с оценкой_________________ 

защитил письменную экзаменационную  работу с оценкой _______________________________ 

освоил компетенции: 

 

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. 

 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной элек-

тродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней ус-

тойчивый 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 профес-

сиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 



 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

 

Государственная экзаменационная комиссия решает: 

присвоить_________________________________________________________________________ 

квалификацию: Каменщик, 

Электросварщик ручной сварки  

выдать диплом о среднем профессиональном образовании 

_________________________________________________________________________________. 

(с отличием, без отличия) 

выдать  

свидетельство каменщика______разряда 

свидетельство электросварщика ручной сварки______разряда 

 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Члены комиссии  ___________________________________

 ___________________________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя  

_______________________ 

"__" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по учебной работе 

______________ С.В. Жильцова 

"_____" ______________ 20 __ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на письменную экзаменационную работу 

 

    Студенту(ке) третьего  курса ____ группы, профессия 08.01.07  Мастер общестроительных 

работ  

__________________________________________________________________________________

_________ 
               (Фамилия, имя, отчество) 

    Тема письменной  экзаменационной работы ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

     

Законченная  письменная экзаменационная работа  должна состоять из пояснительной записки.  

    Пояснительная  записка  должна  быть  набрана  на  компьютере  на одной стороне листа. 

    Все  разделы  пояснительной  записки  следует  излагать  по возможности кратко,  чтобы  

размер  в  целом не превышал  при печатном тексте 20 страниц, шрифт 14. 

 

Введение   

Основная часть 

Заключение  

Список источников 

 

 

Фамилия и должность руководителя ВКР _______________________________________ 

 

Дата выдачи темы ПЭР "__" ____________ 20__ г. 

Срок окончания ПЭР "__" ____________ 20__ г. 

 

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии по подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих 

 

"__" ____________ 20__ г. Протокол N ______________________________________ 

 

Руководитель ВКР ______________________________________________________ 
                                        (подпись, дата) 

Председатель цикловой методической комиссии ____________________________В.М. Кабатов 
                                                                       (подпись, дата) 

 


