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 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ (очной формы обучения) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной   

деятельности   по образовательным       программам       среднего профессионального 

образования», 

- приказом Министерства Просвещения  Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. 

N 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

- приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 

968»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 

968»; 

  - Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 683 от 02 августа2013 г.,  

        -   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.03.2018 N 178. (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71809054/ ) 

       -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования". 

     -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

    - Профессиональный стандарт "Каменщик", утверждённый приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н; 

  -   Профессиональный стандарт "Сварщик", утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 701н. 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-42 "Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена"; 

-Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции «Поварское дело», одобренными Решением Экспертного совета при Союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia»  

Уставом ГБПОУ САПТ. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации по специальности по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, на 

2022/2023 учебный год. 
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1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования   и   работодателей. 

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ,  и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП)   среднего профессионального образования в ГБПОУ САПТ.    

1.3  Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

    1.4 В результаты освоения образовательной программы выпускник должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

 

 
Профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

 
Формы проверки 

освоения 

 

Вид деятельности «Выполнение каменных работ» 
Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

 

 

 

 

Государственная    

итоговая аттестация. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

(Демонстрационный 

экзамен) 

Производить общие каменные работы различной сложности 

Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки 

Контролировать качество каменных работ 

Выполнять ремонт каменных конструкций 

Вид деятельности «Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной 

дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)» 

Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при 

производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся 

электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой 

 

1.Государственная                

   итоговая аттестация           

   Защита выпускной     

   квалификационной  

    работы. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым 

электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в 

защитном газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций 

 
Выполнять резку простых деталей 

Выполнять наплавку простых деталей 

Осуществлять контроль качества сварочных работ 



  

1.5 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) среднего профессионального образования в ГБПОУ САПТ.  

1.6 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объёме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

1.7 Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

2. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ САПТ по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ, проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

 (в соответствии с ФГОС СПО)  
        Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие профессиональной 

подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности и призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную оценку 

готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Проведение демонстрационного экзамена обеспечивает возможность оценки результатов 

освоения образовательной программы в условиях, моделирующих реальную производственную 

ситуацию. Демонстрационный экзамен проводится с целью выявления соответствия результатов 

освоения образовательных программ СПО требованиям ФГОС СПО и стандартам WorldSkills 

Россия по компетенции «Кирпичная кладка». 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА: 

В соответствии с учебным планом по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, объем времени на подготовку и проведение защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена составляет 2 недели 

2.2 Сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Сроки   проведения защиты выпускной квалификационной работы с 15 по 28 июня 

2023 года. 

           

 

3. Подготовка проведения ГИА 

 

        3.1   Для проведения Государственной итоговой аттестации  создаётся государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК).  

       3.2  ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных 

организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

       - педагогических работников; 

       -  представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

        3.3  При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создаётся экспертная 

группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

       3.4  Состав ГЭК утверждается приказом техникума и действует в течение одного 

календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и 

члены ГЭК. 

      3.5  Возглавляет комиссию председатель ГЭК, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 



  

      3.6 Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря). Председателем ГЭК утверждается лицо, не 

работающее в техникуме, из числа: 

   -  руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

   -  представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, включая 

экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

      3.7 Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в 

техникуме  нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

заместителей директора техникума или педагогических работников. 

    3.8 Экспертная группа создаётся по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования или виду деятельности, по которому проводится 

демонстрационный экзамен. 

   3.9 Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, 

включённых в состав ГЭК. 

   3.10 Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной 

группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

   3.11 Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты 

оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых 

оператором.  

   3.12 Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 

требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также 

образцы заданий. 

  3.13 Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

   3.14 Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.esat.worldskills.ru  не позднее 1 

декабря текущего года и рекомендуются к использованию для проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. 

 

4. Проведение ГИА 

      4.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (КОД) №1.2.  по компетенции № 20 «Кирпичная кладка». 

     4.2 Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

   4.3 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного 

экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, 

оборудованную и оснащённую в соответствии с комплектом оценочной документации. 

4.4 Центр проведения экзамена располагается на территории иной организации, 

обладающей необходимыми ресурсами, при сетевой форме реализации образовательных 

программ. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена 

в составе экзаменационных групп. 

4.5 Мероприятия демонстрационного экзамена, время их проведения определяются 

планом работы центра проведения демонстрационного экзамена, составляемого главным 

экспертом. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

http://www.esat.worldskills.ru/


  

    4.6 Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 

     4.7  Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в 

присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 

назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники 

безопасности. 

      4.8 Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 

обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между 

выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

     4.9 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

      4.10 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

     4.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

           - руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

         - не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

         - члены экспертной группы; 

         - главный эксперт; 

         - представители организаций-партнеров (по согласованию с техникумом); 

         - выпускники; 

         - технический эксперт; 

         - представитель техникума, ответственный за сопровождение  выпускников к центру 

проведения экзамена (при необходимости); 

            - организаторы, назначенные техникума из числа педагогических   работников, 

оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения  всех 

требований к проведению демонстрационного экзамена 

     В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрационного 

экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом вносится 

соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

      Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

    4.12 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена могут 

присутствовать: 

        - должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

      - представители оператора (по согласованию с техникумом) 

      - медицинские работники (по решению организации, на территории которой      

       располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

      - представители организаций-партнёров (по решению таких организаций по  

      согласованию с техникумом). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день 

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих 

личность. 



  

   4.15  Лица, указанные в пунктах 4.11и 4.12 , обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в 

том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не 

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

   4.16 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения процедуры проведения демонстрационного экзамена. 

  4.17 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

   4.18  Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлечёнными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований процедуры проведения 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и безопасности производства, а 

также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного 

экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований 

процедуры проведения демонстрационного экзамена, требований охраны труда и 

производственной безопасности. 

       Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

       Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

процедуры проведения демонстрационного экзамена. 

     4.19 Технический эксперт вправе: 

     наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

     давать разъяснения и указания лицам, привлечённым к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

      сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлечёнными 

к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 

требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний 

технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда 

и производственной безопасности; 

       останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 

здоровья лиц, привлечённых к проведению демонстрационного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре 

проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

    4.20 Представитель образовательной организации располагается в изолированном от 

центра проведения экзамена помещении. 

    4.21 Выпускники вправе: 

        пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена; 

         получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

        получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 

    Выпускники обязаны: 

      во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства её передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

       во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 



  

обучения и воспитания, разрешённые комплектом оценочной документации; 

      во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

     Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, приём которых 

осуществляется в специально отведённом для этого помещении согласно плану проведения 

демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

      Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного 

их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности. 

        4.22 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт 

ознакамливает выпускников с заданиями, передаёт им копии заданий демонстрационного 

экзамена. 

       После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают 

свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

       После того, как все выпускники и лица, привлечённые к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. 

       Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

       После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

      4.23 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

       4.24  Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

       Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в техникуме не менее одного года с момента завершения 

демонстрационного экзамена. 

      4.25 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 

      4.26  В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлечённого к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре 

проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА. 

выпускника, удалённого из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой 

выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

      4.27 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 

времени выполнения задания. 

      4.28  После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

      4.29 Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

      4.30 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

      4.31 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 



  

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

            4.33 Сдача государственного экзамена и защита дипломных проектов проводятся на 

открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

5. Выпускная квалификационная работа 
 

5.1    Темы письменных экзаменационных работ определяются техникумом,  

рассматриваются на заседании МО ОПСД и утверждается заместителем директора по УПР. 

5.2  Заместитель директора по УПР не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации доводит до сведения выпускников (под роспись): 

- Программу Государственной итоговой аттестации 

- форму и порядок проведения Государственной итоговой аттестации; 

- перечень тем письменных экзаменационных и практических квалификационных работ 

(Приложение 1); 

- требования к письменной экзаменационной работе; 

- критерии оценки выполнения и защиты письменных экзаменационных работ. 

По итогам ознакомления составляется протокол собрания выпускников. 

5.3 Студенту предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной и 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности её разработки для практического применения. 

Закрепление тем оформляется приказом директора техникума не позднее, чем за две 

недели до выхода на производственную практику. 

5.4 Для подготовки письменной экзаменационной работы студенту приказом директора 

назначается руководитель. 

Руководитель определяет график проведения консультаций и следит за ходом 

выполнения работы. 

5.5 При написании письменной экзаменационной работы студент руководствуется 

требованиями к оформлению письменной экзаменационной работы, указанными в разделе 7 

данной Программы. 

5.6 Письменная экзаменационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично студентом под руководством руководителя, 

свидетельствующую об умении студента работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, накопленный в ходе производственной практики, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным 

проблемам, аргументированно формулировать позиции автора; использовать нормативно-

правовые акты, инструкции, положения, методики и другие документы, относящиеся к 

рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере будущей профессиональной деятельности. 

5.7 Ценность письменной экзаменационной работы определяется ее теоретическим уровнем, 

практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе предложения 

применимы в условиях реального производства. 

6.  Руководство подготовкой и защитой письменной экзаменационной работы 

6.1 Общее руководство и контроль хода выполнения письменной экзаменационной работы 

осуществляет руководитель, назначаемый из числа преподавателей профессиональных 

модулей, которым хорошо известны интересы, возможности и индивидуальные особенности 

личности студента. 

Закрепление за студентами тем письменной экзаменационной работы, назначение 

руководителей и консультантов оформляется приказом директора техникума не позднее, чем 

за две недели до выхода на производственную практику.  

6.2 Основными функциями руководителя являются: 



  

- составление плана письменной экзаменационной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы; 

- помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов работы и обработки 

результатов исследования; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников и литературы; 

- оказание помощи студенту в оформлении письменной экзаменационной работы; 

- контроль хода выполнения письменной экзаменационной работы и оказание помощи по 

вопросам его организации и содержания на каждом этапе; 

- составление отзыва на письменную экзаменационную работу. 

6.3 Закрепление за студентами тем письменной экзаменационной работы, выпускной 

практической квалификационной, назначение руководителей и консультантов оформляется 

приказом директора техникума не позднее, чем за две недели до выхода на производственную 

практику.  

6.4 Ознакомление студентов с приказом оформляется протоколом, не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики, под роспись. 

Задания на ВПКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем ВПКР, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей ВПКР. 

6.5 Руководитель составляет график консультаций, согласовывает его с куратором УР и 

доводит до сведения студентов. 

6.6 Студент предоставляет готовую письменную экзаменационную работу на подпись 

руководителю до начала ГИА. 

 

7. Требования к оформлению письменной экзаменационной работы 

 

7.1. Требования к структуре, объему и содержанию письменной экзаменационной работы. 

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по предложениям (заказам) работодателей. 

Содержание письменной экзаменационной работы включает в себя: 

- введение; 

- технологическая часть; 

- описание организации труда на рабочем месте; 

- библиографический список (список литературы); 

- приложения. 

7.2. Требования к оформлению текста письменной экзаменационной работы: 

- Оформляйте письменную экзаменационную работу в соответствии с требованиями 

стандартов. Работа должна быть представлена в форме компьютерного набора. Она должна 

быть напечатана на компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(297×210). 

- Набор текста – в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт семейства – Times, 

кегль 14 (через полтора межстрочных интервала). Вписывать в текст работы отдельные 

слова, формулы, условные знаки, а также выполнять схемы и рисунки допускается только 

тушью. 

- Абзацный отступ должен быть одинаковым и равным 5 знакам. На листе текст 

должен занимать 29-30 строк, в строке до 60-70 знаков (считая пробелы между словами и 

знаками препинания). 

- Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1-1,5 см, сверху – 2,5 см (для нумерации 

страниц) и снизу – 2 см. 

- Каждый раздел в тексте отделяется от другого. Главы и параграфы должны быть 

пронумерованы. Названия заголовков глав и пунктов в оглавлении перечисляются в том же 

последовательности, что и в тексте работы. Деление глав на параграфы должно 

осуществляться на протяжении всей главы по одному и тому же числовому признаку. Номер 



  

соответствующего раздела или подраздела ставится в начале заголовка. Заключение, список 

литературы и приложения в оглавлении не нумеруются. 

- Между названием и последующим текстом, а также его окончанием и заголовком 

следующего раздела делается три интервала. Расстояние между строками заголовка такое 

же, как и в тексте. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

- Работа должна быть сброшюрована. 

- Количество разного рода таблиц, рисунков, графиков и т.д. определяется 

содержанием работы и должно быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому 

тексту ясность и конкретность. Они могут размещаться сразу же после ссылки на них в 

тексте работы или в приложении. Каждый графический материал должен иметь название. 

Нумерация иллюстративного материала сквозная, хотя осуществляется внутри каждого 

вида. Ссылка в тексте на номер рисунка, таблицы и т.д. пишут сокращенно и без значка 

«№», например, рис.3, табл.4.  

- В тексте работы допускаются следующие условные графические сокращения: после 

перечислений – т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), 

и пр. (и прочие), при ссылках – см. (смотри), ср. (сравни), при обозначении цифрами веков и 

годов – в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (года). 

- Список использованной литературы помещается на конце работы.  

- Приложение размещается после списка литературы и имеет сквозную нумерацию 

страниц. Порядковый номер приложения ставится в правом верхнем углу листа. 

7.3 Требования к оформлению списка литературы: 

1.Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение написано двумя или тремя 

авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано четырьмя 

авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий остальных авторов ставят 

«и др.». 

2. Наименование произведения – без сокращений и без кавычек, двоеточие. 

Подзаглавие – также без кавычек, точка, тире. 

3. Выходные данные (место издания, издательство, год издания). 

3.1. место издания – с прописной буквы. Москва, Ленинград и Санкт- Петербург 

сокращенно (М., Л., СПб.), точка, двоеточие; а другие города полностью: (Волгоград, 

Саратов); двоеточие. 

3.2. Наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая. 

3.3. Том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно (Т., Ч.), точка, после цифры 

тома или части – точка, тире. Выпуск с прописной буквы, сокращенно (Вып.); точка, тире. 

Арабские цифры пишут без наращения. 

3.4. Порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно, точка, тире. 

Цифра с наращением, например, Изд.2-е. -3.5. Год издания (слово «год» не ставят ни 

полностью, ни сокращенно), точка, тире (если есть указание страниц). 

3.6. Страница(ы) – с прописной буквы, сокращенно (С.), точка. 

Порядок размещения названия книг и других документов может быть алфавитным, 

хронологическим, тематическим. Внутри тематических рубрик нужно соблюдать или 

алфавитный, или хронологический принцип расположения названий. 

Перечень литературы и других документов пишут двумя способами. 

1. Названия пишут от края левого поля (от нулевого положения табулятора), 

вторую и последующие строки с красной строки. 

2. Названия пишут с красной строки, вторую и последующие строки пишут от 

края левого поля (от нулевого положения табулятора). 

Предпочтительней второй способ. 

Перечень литературы и других документов пишут через два интервала. 

7.4 Требования к оформлению приложений: 

 - Иллюстративный материал, таблицы, текст вспомогательного характера или 

самостоятельно выпущенные конструкторские документы, например, схемы, габаритные 

чертежи, могут быть оформлены в виде приложения. 



  

 - Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

листах или выпускают в виде отдельного документа. Ссылку на приложение дают в 

основном тексте документа, а в содержании перечисляют все приложения. 

-Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу первого листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами. В технически 

обоснованных случаях приложение может иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту прописными буквами. 

- Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4; допускается 

использовать форматы А3, А2, А1, а также дополнительные форматы. 

- Если в документе больше одного приложения, то их нумеруют арабскими цифрами 

(без знака №), например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ2» и т.д. 

- Нумерация листов документа и приложений, входящих в состав документа, должна 

быть сквозная. 

- Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого приложения. 

- Приложение, выпускаемое в виде самостоятельного документа, оформляют по 

общим правилам – первый лист с основной надписью по форме 2, последующие листы – по 

форме 2а согласно ГОСТ 2.104 – 68 с учетом ГОСТ Р21.1101 – 92. Обозначение 

присваивают как части документа с указанием в шифре порядкового номера. 

- При необходимости приложение может иметь «Содержание». Документы, включая 

и документ, к которому выпускается приложение, комплектуют в альбом с составлением к 

нему описи альбома. Описи присваивают код ОП. 

 

8. Защита письменной экзаменационной работы 

8.1 Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей состава 

комиссии. Приказ об утверждении графика проведения государственной итоговой аттестации 

оформляется после окончания всех видов практик, но не позднее, чем за две недели до защиты 

дипломного проекта. 

8.2 На защиту письменной экзаменационной работы студенту отводится 15 мин. На 

защите студент делает краткое сообщение (до 7 мин.), в котором излагаются мотивы выбора 

темы, характеризуются поставленные цели и задачи, предмет и методы исследования, 

полученные результаты и выводы, обосновываются предложения. Защита письменной 

экзаменационной работы может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Затем зачитываются отзывы руководителя, заслушиваются ответы студента на 

замечания, сделанные в отзыве руководителя письменной экзаменационной работы. Далее 

студенту может быть задан любой вопрос по теме. 

Перечень документов, представляемых на заседание государственной 

экзаменационной комиссии: 

 приказ о закреплении тем, руководителей письменной экзаменационной работы, 

графика контроля выполнения письменной экзаменационной работы, графика 

консультаций; 

 приказ об утверждении графика государственной итоговой аттестации; 

 приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

 протоколы экзаменов (квалификационных), 

 аттестационные листы, 

 оценочные ведомости, 

 зачётные книжки. 

 

9. Выполнение практической квалификационной работы 

 

9.1 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентом в 

мастерских техникума в присутствии ГЭК с составлением протокола. 



  

9.2 Задание на практическую квалификационную работу выдаётся в соответствии с 

приказом о закреплении тем ВПКР. 

9.3 Сроки проведения работ – в соответствии с графиком проведения ГИА. 

9.4 Порядок и требования к выполнению работ - в соответствии с технической 

документацией на данный вид работ. 

 

10. Оценивание результатов ГИА 

       10.1 Процедура оценивания  результатов  выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс  

       10.2   Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод результатов, 

полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-балльной системе проводится 

исходя из оценки полноты и качества выполнения задания следующим образом: 

Таблица  

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

1  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% 

Количество баллов по системе CIS  0 – 6,99  7 – 13,99  14 – 24,46  24,5 – 35  

 

        10.3  Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из 

рукописных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. 

        При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 

присутствие других лиц запрещено. 

       Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом 

протокол проведения демонстрационного экзамена далее передаётся в ГЭК для выставления 

оценок по итогам ГИА.  

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на 

хранение в техникум. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний.  
          10.4 Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной 

организацией "WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills 

Asia", и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

10.5 Письменная экзаменационная работа оценивается в соответствии со 

следующими критериями: 

 Актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы 

образования; 

 полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей работы; 

 эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 

 правильность и полнота использования литературы; 



  

 качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы; 

 степень самостоятельности автора в разработке проблемы. 

 

5 «отлично» – избранная тема актуальна, в работе использованы различные методы 

исследования, представлено глубокое теоретическое обоснование темы, определена 

практическая значимость работы, работа написана хорошим литературным языком, 

выстроена в точной логической последовательности; содержание доклада последовательное, 

логичное, конкретное, свободное владение профессиональной терминологией, студент 

грамотно и четко отвечает на вопросы членов комиссии, оформление работы выполнено в 

соответствии с требованиями, отзыв руководителя положительный; 

4 «хорошо» – в работе использованы однотипные методы исследования, работа 

содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, определена практическая 

значимость работы, содержание доклада последовательное, логичное, конкретное, свободное 

владение профессиональной терминологией, затруднение с ответами на вопросы членов 

комиссии, отступление от требований к оформлению письменной экзаменационной работы, 

отзывы рецензента и руководителя положительные; 

3 «удовлетворительно» – в работе использованы однотипные методы исследования, 

работа содержит достаточное теоретическое обоснование темы, определена практическая 

значимость работы, содержание доклада непоследовательное, неконкретное, затруднения с 

ответами на вопросы членов комиссии, отступления от требований к оформлению 

письменной экзаменационной работы, имеются замечания к содержанию и оформлению 

работы со стороны руководителя; 

2 «неудовлетворительно» – вместо теоретического и практического исследования в 

работе содержатся только выписки из литературных источников, не проведены практические 

исследования, содержание доклада непоследовательное, неконкретное, студент плохо 

ориентируется в представленном материале, имеются замечания к содержанию и 

оформлению письменной экзаменационной работы со стороны руководителя. 

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. 

     10.6 В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

     10.7 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

      Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в 

случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарём ГЭК и хранится в архиве техникума. 

     10.8 Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 



  

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без 

отчисления техникума.  

     Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки, но не 

позднее четырёх месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по 

уважительной причине. 

       10.9    Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из техникума и 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 

образовательной организации на период времени, установленный техникумом 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся 

для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники), не прошедшие ГИА 

по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, могут быть допущены техникумом для повторного участия в ГИА не более двух 

раз.. 

10.10 Выпускная письменная экзаменационная работа хранится в образовательном 

учреждении в течении 3 лет 

10.11 Лучшие экзаменационные работы, по согласованию с методическим 

объединением преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин, могут 

представляться на студенческие научные конференции, конкурсы, публиковаться или могут 

быть использованы в качестве учебных пособий. 

 

 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

11.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен разделом VII  приказа 

Министерства просвещения РФ от 8 ноября  2021 г. № 800  «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

     11.2  В 2023 году в техникуме студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся на 3  курсе по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

12.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с 

ее результатами (далее - апелляция).  

12.2  Апелляция подаётся в соответствии с разделом VI  приказа Министерства 

просвещения РФ от 8 ноября  2021 г. № 800  «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  
 

 

 

 



  

Приложение 1 
 

Перечень тем письменных экзаменационных работ 

 

Электросварочные работы 

 

№ п/п Тема 

1 Разработка технологического процесса изготовления секции ограждения 

приусадебного участка. 

2 Разработка технологического процесса изготовления лестницы  

3 Разработка технологического процесса изготовления мусорного контейнера 

4 Разработка технологического процесса изготовления паркового дивана. 

5 Разработка технологического процесса изготовления решеток ограждения 

6 Разработка технологического процесса изготовления подставки 

7 Разработка технологического процесса изготовления бункерных решеток 

8 Разработка технологического процесса изготовления стеллажей для библиотеки. 

9 Разработка технологического процесса изготовления металлической двери. 

10 Разработка технологического процесса изготовления контейнера для сбора 

металлической стружки. 

11 Разработка технологического процесса изготовления регистра для теплосети. 

12 Разработка технологического процесса изготовления скамейки для подъезда дома. 

13 Разработка технологического процесса изготовления ограждения лестничного марша. 

14 Разработка технологического процесса изготовления секции газонного ограждения. 

15 Разработка технологического процесса изготовления ученического стола. 

16 Разработка технологического процесса изготовления ученического стула. 

17 Разработка технологического процесса изготовления строительных лесов. 

18 Разработка технологического процесса изготовления строительных подмостей. 

19 Разработка технологического процесса изготовления садового бака. 

20 Разработка технологического процесса  изготовления садового  бака с  подставкой. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выпускных практических квалификационных работ  

электросварочные работы 

 

№ 
Виды работ  

 

1 Изготовление секции ограждения приусадебного участка  

2 Изготовление лестницы  

3 Изготовление мусорного контейнера 

4 Изготовление оконной  решетки 

5 Резка по разметке детали из листовой стали толщиной до 60 мм. 

6 Резка скоса кромок труб общего назначения 

7 Сварка труб общего назначения. 

8 Изготовление бункерных решеток 

9 Изготовление решеток ограждения 

10 Изготовление подставки 

 



  

Приложение 2 

 

 

Результаты защиты ВКР 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

№ 

п/п 
 

Показатели 

всего 

Количество % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ   

2 Допущены к защите   

3 Принято к защите ВКР   

4 Защищено ВКР   

5 Получили оценки:   

 - отлично   

 - хорошо   

 - удовлетворительно   

 - неудовлетворительно   

6 Средний балл   

7 Количество ВКР, выполненных   

 - по темам, предложенным 

обучающимися 

  

 - по заявкам организаций   

 - в области поисковых исследований   

8 Количество ВКР рекомендованных:   

 - к опубликованию   

 - к внедрению   

 

 

 

 

Директор ГБПОУ САПТ      Т.В. Царева 

подпись И.О. Фамилия 



  

Приложение 3 

 

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 
Количество % Количество % Количество % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
      

2 
Количество дипломов с 

отличием 

      

 

3 
Количество  дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

      

4 
Количество выданных 

академических справок 

      

 

 


