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Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
и содержит необходимые материалы и задания для выполнения выпускной 
квалификационной работы (далее -  ВКР), выносимые на государственную 
итоговую аттестацию (далее -  ГИА).

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», утвержденным приказом от 29 
декабря 2012 года № 273 (часть 6 статьи 59); Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 
2016 года № 1545; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждения порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Положением о 
стандартах Ворлдскиллс, утвержденное правлением Союза «Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс Россия» от 9 марта 2017 года, протокол №1 (с 
изменениями от 27 октября 2017 года, протокол № 12); Методикой 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.16 
№ ПО/19); Распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических 
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена».

Программа ГИА разрабатывается заведующим выпускающего 
отделения по данной профессии, председателем цикловой комиссии, 
председателем государственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК) и 
утверждается на заседании педагогического совета с участием председателей 
ГЭК.

Программа содержит: необходимые материалы для выполнения ВКР; 
назначение членов ГЭК; порядок принятия решения о результатах защиты 
ВКР; график мероприятий по организации, подготовки и проведению ГИА 
(приложение А).

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Целью ГИА является установление соответствия освоения основной 
профессиональной образовательной программы по общим и 
профессиональным компетенциям выпускников в соответствии с



требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
по данной профессии.

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника является 
уровень образованности, оцениваемый через систему индивидуальных 
образовательных достижений, включающих в себя:

- учебные достижения в части усвоения учебных дисциплин;
- сочетание квалификаций как системы освоенных компетенций, т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников профессии

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ: 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника

ВПД 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор 
и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для 
выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в 
соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные 
растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными 
условиями труда и охраной окружающей среды.

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной 
степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий.

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных 
поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 
технологическим заданием и безопасными условиями труда.

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда.

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда.

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ВПД 2. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций:
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор 
и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве 
каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны
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труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды.

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные 
основания пола с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми 
составами и сухими строительными смесями с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда.

ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых 
плит с соблюдением технологической последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда.

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных материалов с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда.

ПК 2.6 Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда.

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной 
геометрической формы с соблюдением технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий труда.

Общие компетенции выпускника
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное проф ессиональное и 

личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 
поведения.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
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OK 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранных языках.

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В соответствии с требования ФГОС СПО по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ПКРС) по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ ГИА 
проводится в форме защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена.

Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается 
наименование комплекта оценочной документации по компетенции. При 
этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования:

-  выполнение штукатурных и декоративных работ (квалификация 
штукатур);

-  выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
(квалификация монтажник каркасно-обшивных конструкций).

Процедура проведения ГИА

Демонстрационный экзамен по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ проводится по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции № 21 «Сухое строительство и штукатурные работы» 
с использованием комплекта оценочной документации №1. 1  (далее -  КОД) 
для сочетания квалификаций «штукатур - монтажник каркасно-обшивных 
конструкций».

КОД включает требования к оборудованию и оснащ ению , застройке 
площ адки проведения демонстрационного экзамена (далее - ДЭ), к составу 
экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ, а также инструкцию 
по технике безопасности.

КОД № 1.1 по компетенции № 21 «Сухое строительство и штукатурные 
работы», утвержден Рабочей группой по вопросам разработки оценочных 
материалов в 2021 году для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по образовательным программам среднего профессионального 
образования (протокол от 10.12.2021 г. № Пр-10.12.2021-1). КОД размещен в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
https://esat.worldskills.ru.

Задание по КОД № 1.1 компетенции № 21 указано в приложении В. 
Длительность выполнения экзаменационного задания данного КОД -  5 
часов.

В соответствии с учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

https://esat.worldskills.ru


устанавливается следующий срок проведения ГИА: с 15.06.2022 по 
28.06.2022 г.

Сроки проведения ГИА доводятся до сведения выпускников не 
позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения ГИА по соответствующим образовательным программам.

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям ФГОС СПО по программам ПКРС 
государственная итоговая аттестация проводится ГЭК, которые создаются 
образовательной организацией по каждой образовательной программе, 
реализуемой образовательной организацией.

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной 
организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

Состав ГЭК утверждается директором образовательной организации.
Работа ГЭК проводится согласно установленному расписанию, которое 

должно быть объявлено не позднее, чем за две недели до начала работы 
комиссии.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники.

Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. В связи 
с созданием в техникуме нескольких ГЭК назначается несколько 
заместителей председателей ГЭК из числа заместителей руководителя 
образовательной организации или педагогических работников.

Для проведения демонстрационного экзамена создается экспертная 
группа, которая входит в состав ГЭК.

В состав экспертной группы входят:
главный эксперт, который возглавляет работу экспертной группы и 

координирует проведение демонстрационного экзамена;
технический эксперт из числа сотрудников техникума;
линейные эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена

7



(лица, которые не являются сотрудниками техникума).
Количество линейных экспертов, входящих в состав экспертной 

группы определяется образовательной организацией на основе условий, 
указанных в комплекте оценочной документации для ДЭ по компетенции 
№ 21 «Сухое строительство и штукатурные работы». Не допускается участие 
в оценивании заданий ДЭ экспертов, принимавших участие в обучении 
студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию.

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе 
государственной итоговой аттестации председатель и члены государственной 
экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 
Демонстрационный экзамен проводится в специально подготовленной 
аудитории на открытых заседаниях государственной экзаменационной 
комиссии на площадке Центра проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с регламентом проведения 
экзамена.

ГЭК действует в течение одного календарного года.

Требования к выпускной квалификационной работе и методика ее
оценивания

Решение ГЭК принимаются на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председателя на заседании ГЭК является 
решающим.

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления протоколов заседания ГЭК.

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 
вы ставляю тся в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 
таблице 1, перевод полученного количества баллов в оценку осуществляется 
на основе таблицы 2 (приложение Б). Студенты, не прошедшие ГИА без 
уважительных причин или получившие неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную аттестацию повторно не ранее чем через 6 
месяцев после прохождения государственной аттестации впервые.

Очередное заседание ГЭК организуется в установленные 
образовательной организацией сроки.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 
образовательной организацией не более 2-х раз.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК, а в случае его отсутствия его заместителем и секретарем 
ГЭК и хранится в архиве образовательной организации.

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку при защите 
ВКР, выдается вместо диплома справка об окончании теоретического курса и 
производственного обучения без присуждения квалификации.

8



Диплом выдаётся в соответствии с решением ГЭК после очередной 
успешной защиты студентом ВКР.

Решение комиссии о присвоении квалификации студентам, 
защитившим ВКР, объявляется приказом директора техникума. 
Ответственными лицами за организацию и проведение ВКР по профессии 
назначаются: заместитель директора по учебной работе, заведующий 
отделением, председатель ЦК.

Апелляция в случае организации ГИА с применением дистанционных
технологий

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, или родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 
апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 
официальной электронной почте техникума по адресу kam_kpt@mail.ru. В 
течение суток после объявления результатов ГИА.

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 
не позднее двух рабочих дней с момента его поступления.

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 
соответствующих комиссий.

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 
использованием дистанционных технологий и информационно
телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) 
присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 
заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей).

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавш его 
апелляцию выпускника по официальной электронной почте техникума 
(kam_kpt@mail.ru) в течение двух рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии.
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Приложение Б

Таблица 1 - Критерии комплексной оценки выпускной квалификационной работы
№ Модуль задания, где 

проверяется критерий
Критерий Длительность

модуля
Общие баллы

1 Модуль А «Сборка 
конс трукции с установкой 
тепло- и звукоизоляции»

Сборка 
конструкции с 
установкой 
тепло-и 
звукоизоляции

3 часа 17,00

2 Модуль В «Базовое 
шпаклевание с заделкой 
стыков и углов»

Базовое 
шпаклевание с 
заделкой 
стыков и углов

2 часа 7,00

итог - - 5 часов 24,00

Таблица 2 -  Перевод баллов в оценку

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному 
(в процентах)

0,00% - 
19,99%

20,00% - 
39,99%

40,00% - 
69,99%

70,00% - 
100,00%

0,00-4,79 4,80-9,59 9,60 - 16,79 16,80-24,00
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Приложение В
Тема и содержание задания выпускной квалификационной работы 

Тема: Сухое строительство и штукатурные работы (КОД № 1.1 по компетенции № 21)

Модуль А: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции.
Модуль включает в себя монтаж конструкции, выполненной из металлического 

профиля с однослойной обшивкой из гипсовых строительных плит (ГСП).
• Конструкция содержит стены с дверным проёмом.
• Внутри одной из стен (стена и место установки указано на чертежах), между 

металлическими стойками, необходимо установить тепло-звукоизоляцию.
Часть стены остается открытой для того, чтобы можно было увидеть внутреннее 

устройство стены (каркас, тепло-звукоизоляцию). Расположение и размеры открытой 
части указаны на чертеже.

• Все контролируемые размеры, углы, а также отклонения поверхности от 
горизонтальной и вертикальной плоскости снимаются по гипсовой строительной плите 
перед выполнением Модуля В.

• Сборка конструкции осуществляется на подиуме (размер подиума 1.5 х 1.5 м)
• Все элементы (фрагменты) конструкции собираются на рабочем месте и только во 

время проведения экзамена. Не допускается сборка (изготовление) фрагментов 
конструкции на полу, за исключением случаев, когда данный элемент невозможно собрать 
(изготовить) другим способом.

• Во время и после выполнения задания, участник должен обращать внимание на 
организацию рабочего места и его чистоту.

Технические требования:
• Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП не более 250

мм.
При выполнении задания, участник должен соблюдать основные принципы 

технологии сухого строительства - максимальный шаг стоек не более 600 мм, 
расположение стыков ГСП противоположных сторон относительно друг другу (минимум 
150 мм).

• Верхняя часть и торцы стен, а также торцы дверного проема обшиты ГСП, все 
размеры указаны с учетом ГСП.

• ГСП, при обшивке стен, монтируется вертикально ориентировано.
• ГСП устанавливается на пол без зазора, для большей устойчивости конструкции.
• Тепло-звукоизоляция устанавливается максимально плотно (без потерь звука и 

тепла), точно и аккуратно (без замятия), в указанное на чертеже место.
Модуль В: Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов.
Модуль включает в себя работы по заделке стыков, углов, образованных ГСП, на 

наружные углы, устанавливаются металлические углозащитные профили.
• Покрытие должно соответствовать стандарту качества Q2.
• Стыки ГСП и внутренние углы должны быть зашпаклеваны с применением 

бумажной армирующей ленты.
• Поверхность заделки стыков и внутренних углов должна иметь максимально 

гладкую поверхность.
• Все элементы крепления (шляпки саморезов) должны быть зашпаклеваны.
• Для заделки стыков, саморезов, а также для установки металлических 

углозащитных профилей используется гипсовая шпаклевка.
• Монтаж углозащитных профилей допускается, только по обшитой ГСП 

поверхности.
• Во время и после выполнения задания, участник должен обращать внимание на 

организацию рабочего места и его чистоту.
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Приложение А

СОГЛАСОВАНО 
Председателем ЦК

- О.О. Кожевина
« /5 »  2021 г.

УТВЕРЖДЕНО 
Заместителем директора 
по учрбргдй работе

М.А. Якименко 
/Я- 2021 г.ж.

График мероприятий по организации, подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации

№ Содержание Сроки Утверждение Участники,
ответственные

1 2 3 4 5

1
Разработка и закрепление за студентами темы 
выпускной квалификационной работы с 
указанием руководителя

сентябрь
-октябрь директор

заместитель 
директора по УР, 

заведующий 
отделением, 

преподаватели

2 Разработка, обсуждение и утверждение 
программы ГИА

декабрь

педагогический
совет,

председатель
ГЭК

заведующий
отделением

3
Утверждение председателя 
государственной 
экзаменационной комиссии

до 20 
декабря

Министерство
образования
Камчатского

края

заместитель 
директора по УР

4
Доведение программы ГИА до сведения 
студентов выпускной группы

декабрь -
заведующий
отделением

5
Определение и утверждение персонального 
состава ГЭК

до 15 
января директор

заместитель 
директора по УР; 

заведующий 
отделением

6 Расписание ГИА до 15 
мая директор

заместитель 
директора по УР; 

заведующий 
отделением

7 Издание приказа о допуске выпускников 
техникума к ГИА 01 июня директор

заместитель 
директора по УР; 

заведующий 
отделением

8 Подготовка документов для работы комиссии до 07 
июня -

заместитель 
директора по УР; 

заведующий 
отделением

9
Протоколы заседания комиссии по 
результатам защиты выпускной 
квалификационной работы

в день 
работы 

ГЭК
комиссия ГЭК секретарь ГЭК

10
Издание приказа о присвоении квалификации 
и об отчислении в связи с окончанием 
техникума студентов техникума

до 29 
июня директор

заместитель 
директора по УР; 

заведующий 
отделением

11 Составление отчета о работе комиссии до 29 
июня - председатель ГЭК

12
Обсуждение отчета о работе комиссии на 
методическом совете техникума

сентябрь

октябрь

методический
совет

заведующий
отделением

Заведующий отделением ______ ц д  Макарова

ю




