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Государственная итоговая аттестация устанавливает соответствие результатов 
освоения выпускниками образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.ОД.06. «Мастер 
сухого строительства».



Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников ГБПОУ КСТ в 2017-2018 учебном году

1. Вид государст венной итоговой ат тест ации (ГИ А) -
Защита выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа)

2. Объём времени:
на проведение ГИА -  1 неделя

3. Срок проведения ГИА -  с 22 июня 2018  г. по 28 июня 2018 г.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации по этапам:

№ этапа Группа Н Ж К -111/17
Даты: с 22 июня 2018г. по 28 июня 2018г.

1 этап По графику
2 этап По графику

Дополнительные заседания Государственных экзаменационных 
комиссий для лиц, не проходивших Государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, организуются в установленные администрацией 
колледжа сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления.

4. Требования к выпускным квалификационным работ ам

Наименование профессиональных модулей, включённых в программу 
Государственной итоговой аттестации:
ПМ.01. Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений. 
Конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.
ПМ.02 . Выполнение ремонтных работ здания, сооружений, конструкций, 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

1 этап  Государственной итоговой аттестации - выполнение 
выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) по 
профессии: 08.01.10. «Мастер жилищно-коммунального хозяйства »

Одной из форм выполнения практической квалификационной работы 
является демонстрационный экзамен.



Целью демонстрационного экзамена является определение 
соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования требованиям стандартов \\^огШ8кШз Яи531а 
и Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по соответствующим компетенциям.

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам Х/УогЫЗкШз 
Яи551а с утверждением заданий национальными экспертами \\^8Я, введением 
результатов в международную информационную систему СотреШ юп 
1пГогтайоп 8уз1ет, обязательным участием сертифицированного эксперта в 
качестве главного эксперта на площадке, не работающего в ГБПОУ КСТ.

Оценка уровня практических умений, продемонстрированных 
выпускниками при выполнении практической задачи и оценка уровня знаний 
и умений, позволяющих решать ситуационные (профессиональные) задачи.

Форма проведения экзамена -  выполнение практического задания. 
Проведение ВПКР осуществляется, в соответствии с утверждённым 
графиком.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 
студентом самостоятельно в учебных мастерских в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

Руководитель ВПКР своевременно подготавливает необходимые
механизмы, рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, 
документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда. 
Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы; выдается 
наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего 
места.

ВПКР выполняется обучающимся в присутствии государственной 
экзаменационной комиссии. Выполненная выпускная практическая 
квалификационная работа оценивается государственной экзаменационной 
комиссией в баллах: 5 «отлично» ; 4 «хорошо» ; 3 «удовлетворительно»; 
2«неудовлетворительно». Результаты выполнения работ заносятся в 
протокол ВПКР.

2 этап Государственной итоговой аттестации - защита письменной 
экзаменационной работы (ПЭР)

Форма проведения экзамена -  устная

Темы ПЭР по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства» разрабатываются преподавателями колледжа совместно со



специалистами предприятий, заинтересованных в разработке данной темы и 
рассматриваются кафедрой «Строительство и ЖКХ». Тема ПЭР может быть 
предложена выпускником при условии обоснования им целесообразности её 
разработки.

Преподаватели профессиональных модулей разрабатывают, в 
соответствии с утверждёнными темами, индивидуальные задания для 
каждого обучающегося.

Задание на ПЭР подписываются руководителями работы и 
утверждаются заместителем директора по УР. Темы письменных 
экзаменационных работ рассматриваются на заседании кафедры 
«Строительство и ЖКХ», согласовываются с работодателем и утверждаются 
директором ОУ.

Темы ПЭР закрепляются за обучающимися протоколом и 
утверждаются заместителем директора по УР.

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются: разработка индивидуальных заданий; консультирование по 
вопросам содержания и последовательности ПЭР, в ходе которой 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 
отдельных частей письменной экзаменационной работы; оказание 
методической помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы; 
подготовка письменного отзыва о работе, контроля выполнения разработки 
тезисов доклада для защиты ПЭР.

Выполненную письменную экзаменационную работу выпускник 
передает для проверки и оценивания ее руководителю ПЭР, закреплённому 
за группой, не позднее чем, за две недели до защиты. Преподаватель 
оценивает работу в соответствии с требованиями к оформлению, 
установленными стандартами и нормативно - технической документацией и 
др. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с оценкой 
ПЭР и отзывом выносит вопрос о допуске обучающихся к защите на 
заседании педагогического совета. Допуск обучающихся к государственной 
итоговой аттестации оформляются приказом директора ОУ по решению 
педагогического совета колледжа.

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает следующие этапы: выступление 
руководителя практики с представлением производственной характеристики 
на выпускника, сообщением разряда выполнения ВПКР, выполнение норм



выработки и полученной оценки, доклад обучающегося (7-10минут), ответы 
на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии и 
присутствующих.

Результаты государственной итоговой аттестации оформляются 
протоколом заседания ГЭК.

5. Крит ерии оценки уровня и качества подгот овки выпускника 
В критерии оценки входят:
1-й этап-Оценка выпускной практической квалификационной работы 
(ВПКР) при овладении выпускником профессиональными компетенциями.

-  оценка 5 «отлично» выставляется: 
уверенно и точно владение приемами работ;
качественное выполнение практической работы в соответствии с 
нормативно-технической документацией;
качественное выполнение работы соответствует образцам (эталонам и т.д.);
выпускник знает и умеет правильно обращаться со строительными
материалами, оборудованием, механизмами, инструментом, инвентарем,
применяет рациональные приемы труда;
выпускник решает ситуационные и проблемные задачи;
выполняет или перевыполняет норму выработки;
правильно организует рабочее место; не нарушает правила безопасности 
труда.

- оценка 4 «хорошо» выставляется:
качественное выполнение практической работы в соответствии с нормативно
- технической документацией, но при выполнении работы допускает 
несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым; 
качественное выполнение работы соответствует образцам (эталонам и т.д.); 
выпускник знает и умеет правильно обращаться со строительными 

материалами, механизмами, инструментом и инвентарем;
выполнение работ самостоятельно (возможна несущественная помощь 

мастера);
норма выработки соответствует 100%; соблюдает требования безопасности 
труда;
правильная организация рабочего места.

- оценка 3 «удовлетворительно» выставляется:



выпускник выполняет практическую работу в соответствии с нормативно
технической документацией, допуская ошибки в последовательности 
выполнения технологического процесса;
имеет недостаточные знания в умении обращаться со строительными
материалами, оборудованием, механизмами, инструментом и инвентарем;
недостаточное владение приемами работы;
отклонения от норм времени (выработки);
значительные отклонения по качеству;
несущественные ошибки в организации рабочего места;
выпускник не нарушает правила безопасности труда.

- оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется:
выполнение практической работы не в соответствии с нормативно
технической документацией;
не умение правильно обращаться со строительными материалами, 

оборудованием, механизмами, инструментами и инвентарем; 
не выполнение норм времени (выработки);
не знание основных правил работы со строительными материалами, 

оборудованием, механизмами, инструментом и инвентарем; 
не соблюдение требования технической и технологической документации; 

нарушение правила безопасности труда.

2-й этап-Защита письменной экзаменационной работы.

-  оценка 5 «отлично» выставляется:
Письменная экзаменационная работа выполнена в полном объёме. 
Содержание работы соответствует заявленной теме в соответствии с 
требованиями, предъявленными к выпускным квалификационным работам. 
Выпускник демонстрирует умение работать с нормативно-справочной 
документацией, знание профессиональной терминологией, даёт чёткий ответ 
вопросы членов ГЭК.

- оценка 4 «хорошо» выставляется:
Оценка «хорошо» ставится при условии выполнения всех ранее 
перечисленных требований и получения хороших оценок по перечню 
нормативов, цель работы достигнута. Ответы на вопросы членов ГЭК носят 
обобщенный характер.



- оценка 3 «удовлетворительно» выставляется:
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент некачественно 
выполнил ПЭР, имел существенные замечания от руководителя работы 
( работа выполнена не полном объёме, тема не раскрыта, в оформлении есть 
замечания).

- оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется:
Оценку «неудовлетворительно» выставляется, если не выполнена большая 
часть ПЭР или аттестуемый не ответил на большую часть вопросов членов 
ГЭК. (работа выполнена в полном несоответствии с заданием, тема не 
раскрыта, в оформлении есть замечания, защита выполнена 
неудовлетворительно).

6. Требования к выпускным квалификационным работ ам  
Условия подготовки и процедура проведения.

Этапы проведения ГИА:
1-й этап
На выполнение выпускной практической квалификационной работы 

отводится 3 часа
2-й этап
На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20мин 

на человека.
Приём экзамена осуществляется Государственной экзаменационной 

комиссией, состав которой согласуется с Департаментом образования города 
Москвы и утверждается приказом директора колледжа.

Заседание Государственной экзаменационной комиссии проводится в 
специально подготовленном помещении на открытых заседаниях с участием 
не менее двух третей её состава.

При подготовке к ответу допускается использование:
- наглядных пособий: плакаты по технологии и организации

производства;
- материалов справочного характера;
- нормативных документов;

- мультимедийной презентации;
- вычислительной техники (микрокалькуляторов);
- бумаги со штампом колледжа.



Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем, заместителем председателя, членами ГЭК, ответственным 
секретарём.

Каждый член ГЭК ведет отчет, в котором записываются результаты 
каждого этапа и особые мнения членов комиссии.

Результаты этапов объявляются в тот же день.
Итоговая оценка студента складывается по 2-м этапам экзамена, в 

спорных случаях при выставлении итоговой оценки решающей является 
оценка, полученная за 1 этап. Решение ГЭК принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов, при равенстве голосов голос 
председателя является решающим. Итоговая оценка объявляется в день сдачи 
2 этапа после оформления протокола заседания ГЭК.

7. Документация по государственной итоговой аттестации.

Решение ГЭК о присвоении квалификации по профессии 08.01.10 
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» и о выдаче диплома
выпускникам, прошедшим ГИА, оформляется протоколом ГЭК и приказом 
директора колледжа.

По окончании государственной итоговой аттестации ГЭК составляет 
ежегодный отчет о работе, который заслушивается на совете колледжа.

В отчёте Государственной экзаменационной комиссии отражается 
следующая информация:

- перечень видов Государственной итоговой аттестации;
характеристика общего уровня подготовки выпускников по 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»;
- качества профессиональной подготовки выпускников;
- количество дипломов с отличием;
- недостатки в подготовке выпускников по профессии 08.01.10 «Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства»
- выводы и рекомендации.
Выпускникам, не прошедшим Государственной итоговой аттестации в 

полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, 
приказом директора ГБПОУ КСТ может быть назначен другой срок их 
проведения или Государственная итоговая аттестация может быть отложена 
до следующего периода работы Г осударственной экзаменационной
комиссии.



Для студентов, пропустивших Государственную итоговую аттестацию 
по уважительным причинам, устанавливаются дополнительные сроки 
проведения Государственной итоговой аттестации.

Для студентов, заболевших в период проведения Государственной 
итоговой аттестации, устанавливаются сроки повторной Государственной 
итоговой аттестации.

По результатам государственной аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция).

Анализ результатов итоговой государственной аттестации проводится 
по приведённой ниже схеме.

8. Результаты выполнения выпускных практических  
квалификационных работ

по профессии 08.01.10. «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»

№
п/п Показатели

Всего

Квалификация 
(наименование профессий по ОК 

016-94)

Слеваръ-сантехник электрогазосвар 
щи к

кол-во % кол-во % кол-во % 1
1. Окончили образовательное 

учреждение:
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих

2. Допущены к выполнению 
выпускной практической 
квалификационной работы 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих

3. Выполнено выпускных 
практических 
квалификационных работ 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих



4. Оценки за выпускную 
практическую 
квалификационную работу:
отлично
хорошо
удовлетворительно 1

неудовлетворительно 1
Средний балл

Результаты защиты  
письменных экзаменационных работ

по профессии 08.01.10. «Мастер жилищно-коммунального хозяйства »

№
п/п Показатели

Всего

кол-во %
1. Окончили образовательное 

учреждение по программам 
подготовки
квалифицированных рабочих 
и служащих

2. Допущены к защите

о3. Защищено письменных 
экзаменационных работ

4. Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5. Средний балл



9. Экзаменационные материалы к Государственной итоговой аттестации 
Перечень тем выпускных квалификационных работ

№ Тема выпускной квалификационной работы
Наименование

профессиональных
модулей

Руководитель
1 Технология ремонта унитаза с косым выпуском ПМ.02 «Выполнение 

ремонтных работ зданий, 
сооружений, конструкций, 

оборудования систем 
водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 
осветительных сетей 

жилищно-коммунального 
хозяйства»

2 Технология ремонта бочков смывных. ПМ.02
3 Технология ремонта фланцевых соединений . ПМ.02
4 Технология ремонта различных узлов 

санитарно-технических систем центрального 
отопления.

ПМ.02

5 Технология ремонта различных узлов 
водоснабжения, канализации и водостоков .

ПМ.02

6 Технология ремонта и заделка креплений под 
трубопроводы и приборы.

ПМ.02

7 Технология ремонта с заменой, группировкой и 
до группировкой чугунных радиаторов на месте 
ремонта.

ПМ.02

8 Технология ремонта трубопроводов 
отопительных панелей, санитарно-технических 
кабины и блоков.

ПМ.02

9 Технология ремонта полипропиленовых груб 
систем отопления.

ПМ.02

10 Технология ремонта стыковых труб из 
полипропилена.

ПМ.02

11 Технология ремонта смесителей, раковин, 
умывальников.

ПМ.02

12 Технология ремонта унитазов со сменой манжет. ПМ.02
13 Технология ремонта и замены проходных и 

полупроходных кранов.
ПМ.02

Руководитель
14 Технология электрогазосварочных работ при 

ремонте расширительного бака отопления.
ПМ.02

15 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте проточного воздухосборника 
водоснабжения.

ПМ.02

16 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте сгона трубопровода системы отопления.

ПМ.02

17 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте опоры трубопровода

ПМ.02

18 Технология электрогазосварочных работ при ПМ.02



ремонте опорной колонны из уголка в системах 
водоснабжения и водоотведения

19 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте фланца на трубопроводе системы 
отопления

ПМ.02

20 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте отрезков труб между резьбовыми 
соединениями системы водоснабжения

ПМ.02

21 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте отрезков труб между фланцевыми 
соединениями системы водоснабжения

ПМ.02

22 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте и замене участков труб с поворотом 
свариваемых стыков в системах отопления.

ПМ.02

23 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте и замене участков труб с поворотом 
свариваемых стыков в системах отопления.

ПМ.02

24 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте и замене участков труб без поворота 
свариваемых стыков в системах отопления.

ПМ.02

25 Технология электрогазосварочных работ при 
ремонте и замене участков труб без поворота 
свариваемых стыков в системах 
водоснабжения...

ПМ.02


