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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08
Мастер отделочных строительных работ и является обязательной процедурой для
выпускников, завершающих освоение программы квалифицированных рабочих,
служащих в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический
колледж» (далее – ГАПОУ СО «ТИПК»).
Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО
«ТИПК» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (далее – Программа) разработана в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.11.2013 г. № 746 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер
отделочных строительных работ»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от
16.08.2013 г. № 968»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от
16.08.2013 г. № 968».
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» государственная итоговая аттестация является формой оценки
ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Программа регламентирует порядок подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
В Программе используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа,
ГИА - государственная итоговая аттестация,
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия,
ОК – общие компетенции,
ПК – профессиональные компетенции,
СПО - среднее профессиональное образование,
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Профессия среднего профессионального образования
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
2.2. Наименование квалификации
штукатур_
маляр строительный
2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2 года 10 месяцев
2.4. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Защита
выпускной
квалификационной
работы
Выпускная практическая квалификационная
работа
Письменная экзаменационная работа

Форма
государственной
итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС СПО
Вид выпускной квалификационной
работы
Объем времени на подготовку и
проведение государственной итоговой
аттестации

2 недели

Сроки подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации

с «18» июня 2019 г. по «30» июня 2019 г.

2.5. Итоговые
образовательные
результаты
квалифицированных рабочих, служащих

по

программе

подготовки

Штукатур – маляр строительный обладает профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Вид профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ»
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
Вид профессиональной деятельности «Выполнение малярных работ»
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.
ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 2.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
Штукатур – маляр строительный обладает общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
её достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
5

ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой
аттестации
Подготовка государственной итоговой аттестации
Специалист с высшим профессиональным образованием
Руководитель выпускной
соответствующего профиля
квалификационной работы
(письменной экзаменационной
работы)
Специалист из числа педагогических работников
Консультант выпускной
ГАПОУ СО «ТИПК»
квалификационной работы
(письменной
экзаменационной работы)
Проведение государственной итоговой аттестации
Лицо, не работающее в ГАПОУ СО «ТИПК», из числа:
Председатель
- руководителей или заместителей руководителей
государственной
организаций,
осуществляющих
образовательную
экзаменационной комиссии
деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющих ученую степень или ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющих высшую квалификационную категорию;
- представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Лица, приглашенные из сторонних организаций,
Члены государственной
педагогические работники, имеющие ученую степень
экзаменационной комиссии
или
ученое
звание,
высшую
или
первую
квалификационную
категорию;
представители
работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников
Лицо из числа педагогических работников и учебноСекретарь государственной
вспомогательного персонала ГАПОУ СО «ТИПК»
экзаменационной комиссии
3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации
№
п/п
1
2

3
4
5

Наименование документа
Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 Мастер
отделочных строительных работ
Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 270802.10 (08.01.08) Мастер
7

6
7
8
9

10
11
12

отделочных строительных работ
Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об
утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии
Распорядительный акт ГАПОУ СО «ТИПК» о составе государственной
экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии
Распорядительный акт ГАПОУ СО «ТИПК» о допуске студентов к государственной
итоговой аттестации
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.)
Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии.
Справочники
ГОСТы

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации
№
п/п
1

Оборудование

2

Рабочие места

3

Материалы

4

Инструменты,
приспособления
Аудитория

5

Наименование

Требование
Интерактивная доска, компьютеры, растворомешалки, миксеры,
краскопульты, ящики для раствора
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
технологии отделочных строительных работ.
Мастерская: посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя,
рабочие тренировочные места обучающихся
Раствор, шпатлёвка, водно-дисперсионные краски, обои, клей,
колер, грунтовка, известь, мел, гипс, цемент
Инструменты штукатура и маляра, лестницы-стремянки, леса
строительные
Кабинет технологии отделочных строительных работ,
мастерская для подготовки маляра и штукатура
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
4.1. Тема выпускной квалификационной работы
Темы выпускных квалификационных работ определяются ГАПОУ СО «ТИПК».
Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и
письменной экзаменационной работы. Образовательная организация определяет тематику
по каждому виду выпускной квалификационной работы.
Студенту предоставляется право:
- выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел
4.1. Тематика выпускных квалификационных работ (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа),
- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения.
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
среднего профессионального образования.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется
приказом директора ГАПОУ СО «ТИПК».
4.2. Структура выпускной квалификационной работы (письменной
экзаменационной работы)
Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и
письменной экзаменационной работы.
Составляющая
письменной
экзаменационной работы
Титульный лист

Задание на ПЭР

Календарный график
работы

Краткая характеристика

Минимальный
объем, стр

Титульный лист письменной работы
должен содержать следующие сведения:
полное
наименование
учебного
заведения;
- полное наименование профессии;
- название темы письменной работы;
- название вида документа;
- сведения об исполнителе (Ф.И.О.
студента, номер группы, подпись),
сведения
о
преподавателе
(руководителе) (Ф.И.О., подпись);
- сведения о руководителе ОПОП
(Ф.И.О., подпись);
- наименование места и года выполнения.
В задании указывают:
- тему письменной работы;
перечень
основных
вопросов,
подлежащих изучению и разработке;
- срок сдачи письменной работы.
В календарном графике указывают сроки
выполнения разделов письменной работы

1
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1-2

1

Содержание

Введение
Пояснительная записка

Графическая часть/макет

Информационные
источники
Приложение

Заключение

Отзыв руководителя

Содержание должно отражать перечень
структурных элементов письменной
экзаменационной работы с указанием
номеров страниц, с которых начинается
их месторасположение в тексте
Введение характеризует актуальность
темы, цели и задачи.
Пояснительную записку рекомендуется
делить на пункты: характеристика
материалов;
инструменты,
приспособления,
оборудование;
технологический процесс; организация
рабочего места и охрана труда. Каждый
элемент
основной
части
должен
представлять собой законченный в
смысловом отношении фрагмент работы.
Графическая
часть
письменной
экзаменационной работы состоит из
технологической карты на определённый
вид технологического процесса. В
технологической карте
описывают
последовательность
операций;
применяемые инструменты, материалы,
приспособления.
Разнообразие
видов
изданий:
официальные, нормативные, справочные,
учебные, научные, производственнопрактические и др.
Приложения
призваны
облегчить
восприятие содержания работы и могут
включать: материалы, дополняющие
текст, промежуточные формулы и
расчеты,
таблицы
вспомогательных
данных, иллюстрации вспомогательного
характера,
инструкции,
анкеты,
методики; описания характеристики
материалов,
инструментов,
оборудования,
применяемых
при
выполнении
работы;
протоколы
испытаний, заключения экспертизы, акты
внедрения и т.д.
В заключении раскрывается значимость
рассмотренных вопросов, приводятся
главные выводы, характеризующие в
сжатом виде итоги проделанной работы;
излагаются предложения и рекомендации
по
использованию
полученных
результатов.
В
заключение
не
допускается повторения содержания
введения и основной части.
В
отзыве
руководителя
должны
отражаться
такие
аспекты,
как
характеристика выполненной работы по
10

1

1-2
10-15

1

1-2

3-4

1

1

всем его разделам, полнота раскрытия
темы и её актуальность, теоретический
уровень и практическая значимость
работы, степень самостоятельности и
творческой инициативы студента, его
деловые качества, качество оформления
работы, возможность допуска к защите,
рекомендуемая оценка и присвоение
выпускнику
соответствующей
квалификации.
Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в
Положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, методических рекомендациях по выполнению
выпускной квалификационной работы.
4.3.Оформление выпускной квалификационной работе (письменной
экзаменационной работы)
Формат листа бумаги
Шрифт
Размер
Межстрочный интервал
Размеры полей
Вид печати

А4.
Times New Roman
14
1,5
Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)
по ГОСТ 7.32-2001

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в
Положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, методических рекомендациях по выполнению
выпускной квалификационной работы.
4.4. Защита выпускной квалификационной работы
№
Этапы защиты
Содержание
п/п
Выпускная практическая квалификационная работа
выпускной
практической
1
Выполнение выпускной Выполнение
квалификационной работы в присутствии комиссии.
практической
квалификационной
работы
Решения об оценке выпускной практической
2
Принятие решения по
результатам выполнения квалификационной работы принимаются на закрытом
открытым
голосованием
простым
выпускной практической заседании
большинством
голосов
членов
комиссии,
квалификационной
участвовавших в заседании.
работы
Фиксирование
результатов
выполнения
3
Документальное
оформление результатов выпускной практической квалификационной работы в
выполнения выпускной протоколе, наряде.
практической
квалификационной
работы
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Письменная экзаменационная работа
Представление письменной экзаменационной
4
Доклад студента по теме
работы в форме доклада с использованием заранее
письменной
презентаций
или
наглядного
экзаменационной работы подготовленных
графического
материала
(таблицы,
схемы),
(10-15 минут)
иллюстрирующего основные положения работы.
Представление руководителем подготовленных
5
Ознакомление
членов
ГЭК
с
результатами материалов: задание на выпускную практическую
квалификационную
работу,
заключение
о
практики
практической
квалификационной
работе,
производственная характеристика, дневник учебной и
производственной практики
6
Представление
отзыва
Ознакомление членов комиссии с отзывом
руководителя.
руководителя выпускной квалификационной работы
7
Ответы
студента
на
Ответы студента на вопросы членов комиссии по
вопросы членов ГЭК
рассматриваемым в работе проблемам.
При ответах на вопросы студент имеет право
пользоваться своей работой.
Решения комиссии об оценке письменной
8
Принятие решения ГЭК
по результатам защиты экзаменационной работы принимаются на закрытом
заседании
открытым
голосованием
простым
письменной
голосов
членов
комиссии,
экзаменационной работы большинством
участвовавших в заседании.
Фиксирование решения комиссии о выполнении
9
Документальное
оформление результатов выпускной практической квалификационной работы в
защиты
письменной протоколе.
экзаменационной работы
Решения
ГЭК
об
оценке
выпускной
10
Принятие решения ГЭК
по результатам защиты квалификационной работы принимаются ГЭК на
закрытом заседании открытым голосованием простым
выпускной
большинством
голосов
членов
комиссии,
квалификационной
работы и о присвоении участвовавших в заседании. При равном числе голосов
голос председателя является решающим.
квалификации
11
Документальное
Фиксирование решения заседания комиссии в
оформление результатов следующих видах протокола:
защиты
выпускной ПРОТОКОЛ № 1 заседания государственной
квалификационной
экзаменационной комиссии.
работы
Вид выпускной квалификационной работы –
выпускная практическая квалификационная работа
ПРОТОКОЛ № 2 заседания государственной
экзаменационной комиссии.
Вид выпускной квалификационной работы –
письменная экзаменационная работа
ПРОТОКОЛ № 3 заседания государственной
экзаменационной комиссии о результатах защиты
выпускной квалификационной работы
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ
Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной
квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При
равном числе голосов голос председателя является решающим.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколами
установленного в ГАПОУ СО «ТИПК» образца, в которых фиксируются:
― оценка выпускной практической квалификационной работы каждого
выпускника;
― оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника;
― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,
― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной
квалификационной работы каждого выпускника,
― присвоение квалификации каждому выпускнику,
― решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику.
Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной
комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем
государственной экзаменационной комиссии.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является комплексной,
которая состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и
оценки за письменную экзаменационную работу (выполнение и защиту письменной
экзаменационной работы).
Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:
Выпускная практическая квалификационная работа
«отлично»
выставляется, если выпускник 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;
«хорошо»
выставляется, если выпускник владеет приемами
работ практического задания, но возможны отдельные
несущественные
ошибки,
исправляемые
самим
аттестуемым, правильно организует рабочее место,
соблюдает требования безопасности труда;
«удовлетворительно»
выставляется, если выпускник недостаточно
владеет приемами работ практического задания, имеет в
наличии ошибки, исправляемые с помощью мастера,
отдельные несущественные ошибки в организации
рабочего места и соблюдении требований безопасности
труда;
«неудовлетворительно»
выставляется, если выпускник не умеет
выполнять приемы работ практического задания,
допускает серьезные ошибки в организации рабочего
места, требования безопасности труда не соблюдаются.
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Письменная экзаменационная работа
Подготовка письменной экзаменационной работы
«отлично»
- выставляется в случае, когда содержание
представленной работы соответствует ее названию,
просматривается четкая целевая направленность,
необходимая глубина исследования, отмечается логика и
последовательность изложения материала наличие
выводов. Работа оформлена в соответствии с
Методическими рекомендациями по выполнению
выпускной квалификационной работы, имеется отзыв
руководителя.
«хорошо»
- выставляется в случае наличия небольших недочетов
в 1/3 показателях: содержание представленной работы
соответствует ее названию, просматривается четкая
целевая
направленность,
необходимая
глубина
исследования, отмечается логика и последовательность
изложения материала наличие выводов, оформление в
соответствии с Методическими рекомендациями по
выполнению выпускной квалификационной работы,
наличие отзыва руководителя.
«удовлетворительно»
- выставляется в случае наличия недочетов в 1/2
показателях: содержание представленной работы
соответствует ее названию, просматривается четкая
целевая
направленность,
необходимая
глубина
исследования, отмечается логика и последовательность
изложения материала наличие выводов, оформление в
соответствии с Методическими рекомендациями по
выполнению выпускной квалификационной работы,
наличие отзыва руководителя.
«неудовлетворительно»
- выставляется в случае наличия недочетов в 2/3
показателях: содержание представленной работы
соответствует ее названию, просматривается четкая
целевая
направленность,
необходимая
глубина
исследования, отмечается логика и последовательность
изложения материала наличие выводов, оформление в
соответствии с Методическими рекомендациями по
выполнению выпускной квалификационной работы,
наличие отзыва руководителя.
Защита письменной экзаменационной работы
«отлично»
- выставляется за защиту работы, если ответ полный,
используется наглядность, выпускник показывает
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует
данными содержания, легко отвечает на поставленные
вопросы соответственно квалификации.
«хорошо»
- выставляется за защиту, если выпускник показывает
знание вопросов темы согласно установленному
уровню квалификации, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы.
«удовлетворительно»
- выставляется за устный ответ, если выпускник
проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие ответы
на заданные вопросы
«неудовлетворительно»
- выставляется за устный ответ при защите письменной
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экзаменационной работы, если выпускник не знает
содержания работы, не может отвечать на
поставленные вопросы по ее теме
При определении итоговой (комплексной) оценки выпускной квалификационной
работы государственная экзаменационная комиссия учитывает итоги успеваемости и
посещаемости студента по дисциплинам и профессиональным модулям, выполнение
программы учебной и производственной практики, данные производственной
характеристики.
Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной
квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.
Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, имеют право на повторную защиту, но не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения ГИА впервые.
.
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4. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
4.1. Тематика выпускных практических квалификационных работ
Тематика ВПКР по ПМ.01Выполнение штукатурных работ
1
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на кирпичной
поверхности 3м2
2
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на бетонной
поверхности 3м2
3
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на деревянной
поверхности 2м2
4
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на гипсолитовой
поверхности 2м2
5
Оштукатуривание и натирка внешних и внутренних углов 2.5м2
6
Затирка оштукатуренной поверхности способами «вкруговую» и «вразгонку»
2м2
7
Оштукатуривание поверхностей с применением средств малой механизации
6м2
8
Оштукатуривание поверхностей растворами из сухих, декоративных и
специальных смесей 3м2
9
Вытягивание простейших падуг, крепление современных отделочных деталей
5м2
10
Оштукатуривание оконных откосов 1м2
11
Оштукатуривание дверных проемов 0,5м2
12
Ремонт кирпичной поверхности 2м2
13
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на кирпичной
поверхности 2,5м2
14
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на бетонной
поверхности 2,5м2
15
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на деревянной
поверхности 2,5м2
16
Набрасывание, разравнивание и выравнивание раствора на гипсолитовой
поверхности 3м2
17
Оштукатуривание и натирка внешних и внутренних углов 1.5м2
18
Затирка оштукатуренной поверхности способами «вкруговую» и «вразгонку»
4м2
19
Оштукатуривание поверхностей с применением средств малой механизации
8м2
20
Оштукатуривание оконных откосов 2м2
21
Оштукатуривание дверных проемов 1м2
22
Ремонт кирпичной поверхности 4м2
23
Оштукатуривание колонн 2м2
24
Оштукатуривание дверных проемов 0,6м2
25
Ремонт декоративной штукатурки 2м2
26
Подготовка поверхностей под оштукатуривание декоративными растворами 6м2
27
Оштукатуривание поверхности под мрамор 5м2
Тематика ВПКР по ПМ.02 Выполнение малярных работ
1
Окрашивание поверхностей водными составами 36м2
2
Окрашивание поверхностей неводными составами 12м2
3
Окрашивание поверхности стен краскопультом 42м2
4
Шпатлевание потолка на один раз 12м2
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Шпатлевание потолка на два раза 8м2
Шпатлевание стен на один раз 18м2
Шпатлевание стен на два раза 12м2
Облицовка поверхностей листовым материалом 24м2
Окраска металлических поверхностей 2 мп
Окраска радиаторов 3мп
Декоративная окраска стен 4м2
Набивка трафаретов 3мп
Окраска фасадов неводными составами 16м2
Выполнение простейших малярных отделок 24м2
Оклейка поверхностей простыми обоями 24м2
Окраска фасадов водными составами 36м2
Оклейка поверхностей плёнками 12м2
Огрунтовка поверхностей стен 36м2
Огрунтовка потолка 24м2
Огрунтовка потолка 24м2
Окрашивание потолков краскопультом 36м2
Оклейка поверхностей простыми обоями 28м2
Окраска металлических поверхностей 4мп
Декоративная окраска стен 3,4м2
Окрашивание радиаторов 2мп
Наклеивание обоев в «нахлестку» и «встык» с подгонкой рисунка.
Окраска лестничных решеток фигурными кистями.4мп

4.2. Тематика письменных экзаменационных работ
Тематика ПЭР по ПМ.01Выполнение штукатурных работ
1
Выполнение высококачественной штукатурки
2
Оштукатуривание оконных и дверных проемов.
3
Оштукатуривание поверхностей гипсовыми растворами
4
Выполнение простейших прямолинейных тяг
5
Оштукатуривание квадратных кирпичных колонн.
6
Оштукатуривание круглых колонн.
7
Оштукатуривание деревянных поверхностей
8
Выполнение художественной штукатурки «Сграффито»
9
Выполнение декоративной структурной штукатурки
10
Ремонт оштукатуренных поверхностей
11
Механизированное оштукатуривание поверхностей
12
Изготовление и устройства молдингов.
13
Выполнение штукатурных работ в зимнее время
14
Штукатурки специального назначения
15
Монтаж перегородок из гипсокартонных листов.
16
Фактурная отделка поверхностей
17
Оштукатуривание потолка гипсовыми сухими смесями
18
Технология финишного выравнивания поверхности
Тематика ПЭР по ПМ.02 Выполнение малярных работ
1
Окраска панелей и вытягивание филенок
2
Окрашивание поверхностей краскопультами.
3
Накатка рисунков рельефными валиками
4
Набивка рисунков по трафарету
5
Оклеивание стен бумажными обоями
6
Оклеивание стен виниловыми обоями
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7
8
9
10
11

Окраска фасадов известковыми составами
Окраска поверхностей водоэмульсионными составами
Окраска поверхностей эмалевыми составами
Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
Выполнение малярных работ в зимнее время
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Приложение
к программе государственной итоговой аттестации выпускников
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Группа Сн-363
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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