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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации 

1.Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

1.1 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства и составляет 

1 неделю.  
 

 

1.2 Этапы ГИА:  

№ 

п/п 

Этапы государственной итоговой аттестации 

1 Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

2 Защита письменной экзаменационной работы  
 

 

 

2. Сроки проведения ГИА 

 

2.1. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком учебного плана. Согласно 

ФГОС и учебного плана техникума по профессии 08.01.06 Мастер сухого 

строительства установлены следующие сроки проведения ГИА: с 20.06.2017 

по 27.06.2017 г.  

 

3. Общие положения 

 

3.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.06 Мастер сухого 

строительства утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 675 от 02 августа 2013 г.  С изменениями и 

дополнениями от 17 марта 2015 г. N 247 приказ Минобрнауки России,  

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки 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 

Российской Федерации от 16.08.2013г. №968» 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»  

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) (Приложение 1) 

 

3.2. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.  

 

3.3. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.  

 

3.4. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования по профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства является защита выпускной квалификационной 

работы.  

 

3.5. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки к самостоятельной работе.  

Целью ВКР является систематизация и углубление компетенций, полученных в 

процессе обучения и определение способности выпускника к самостоятельному 

применению их при решении поставленных задач по всем видам 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- обработке древесины и производство изделий из дерева; 

- выполнению штукатурных работ; 

- выполнению столярно-плотничных работ; 

- устройству покрытий полов и облицовки стен; 

- выполнению  малярных работ. 

(перечислены виды деятельности в соответствии с п.4.3 ФГОС) 

 

3.6. Выпускники, осваивающие программу подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, выполняют 

следующие виды выпускной квалификационной работы (Приложение 2, 3): 

 - выпускная практическая квалификационная работа;  

- письменная экзаменационная работа  



3.7. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается предметной (цикловой) комиссией по профессии и 

утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета.  

3.8. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной комиссией. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается Департаментом образования 

Орловской области. Председателем государственной экзаменационной 

комиссии по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства утверждается 

лицо, не работающее в техникуме из числа руководителей, заместителей 

руководителей – представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. Заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии является директор техникума.  

 

3.10. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, мастеров производственного обучения техникума и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, первую или высшую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

 

4. Требования к ВКР и критерии оценки 

4.1 Организация разработки тематики и выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

4.1.1. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.  

4.1.2. Тематика ВКР связана с решением профессиональных задач и 

соответствует уровню компетенций, полученных выпускниками в результате 

обучения.  

 

 



Профессиональные компетенции (ПК): 

Обработка древесины и производство изделий из дерева. 

ПК 1.1. Выполнять операции по обработке древесины и конструкционных 

материалов. 

ПК 1.2. Изготавливать столярные детали и изделия. 

ПК 1.3. Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины. 

ПК 1.4. Собирать и монтировать столярные изделия и конструкции. 

ПК 1.5. Выполнять подготовительные работы для остекления. 

ПК 1.6. Выполнять остекление конструкций. 

ПК 1.7. Выполнять ремонт остекления. 

Выполнение штукатурных работ. 
ПК 2.1. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 2.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей. 

ПК 2.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение столярно-плотничных работ. 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и 

лестниц. 

ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки. 

ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и 

крупноразмерными листами. 

ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки. 

ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций. 

Устройство покрытий полов и облицовка стен. 

ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными 

плитками и каменными плитами. 

ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов. 

ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума. 

ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей. 

Выполнение малярных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание. 

ПК 5.2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей. 

 

Общие компетенции(ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

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).  

 

4.1.3 Темы выпускных квалификационных работ: - разрабатываются 

преподавателями профессионального цикла и мастерами производственного 

обучения; - рассматриваются и утверждаются предметной (цикловой) 

комиссией после положительного согласования работодателей - социальных 

партнеров; - отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, экологии; - имеют практический характер.  

 

4.1.4 Приказом директора техникума назначаются руководители выпускных 

квалификационных работ. Кроме основного руководителя, могут назначаться 

консультанты и рецензенты по отдельным частям (вопросам) выпускной 

квалификационной работы. Закрепление тем выпускных квалификационных 

работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за обучающимися 

оформляется приказом. 

 

4.1.5 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  

- проведение консультаций по вопросам содержания работы;  

- организация и контроль процесса выполнения письменной экзаменационной 

работы; 

- подготовка письменного отзыва на письменную экзаменационную работу.  

 

4.1.6 По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося.  

 

4.1.7 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

предметной (цикловой) комиссией, подписываются руководителем работы.  

 

4.1.8 Выполнение выпускных квалификационных работ сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы.  

 

4.1.9 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют руководитель отделения, старший 

мастер, председатель П(Ц)К, руководитель выпускной квалификационной 

работы. 

 

4.1.10 Ответственность за подготовку выпускных квалификационных работ 

возлагается на председателя МК и руководителя ВКР.  

 

 



4.1.11 Готовые письменные экзаменационные работы не позднее, чем за один 

месяц до начала ГИА (не позднее 20 мая) сдаются руководителю ВКР на 

рецензирование.  

 

4.2. Общие требования к выпускным практическим квалификационным 

работам 

4.2.1 Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

установления уровня готовности выпускника к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой.  

 

4.2.2 Тема практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы единая. 

 

4.2.3 Наряд на выпускную практическую квалификационную работу включает: 

- виды работ;  

- норматив времени (нормируемой).  

 

4.2.4 Выпускная практическая квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное выполнение выпускником практической работы.  

 

4.2.5 Для защиты выпускной практической квалификационной работы по 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства разрабатывается график, 

который утверждается директором техникума.  

 

4.2.6 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

мастерской техникума. 

 

4.2.7 Мастер производственного обучения совместно с обучающимися 

своевременно подготавливают необходимое оборудование, рабочее место, 

сырье, приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и 

правил охраны труда.  

 

4.2.8 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии членов аттестационной комиссии                               

(с фотоотчетом), результаты выполнения работ заносятся в протокол. 

 

 

4.3 Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы  

 

4.3.1. Для объективной оценки выполнения выпускной практической 

квалификационной работы используются следующие критерии оценок:  

- точность соблюдения технологического процесса при выполнении обработки 

древесины и в производстве изделий из дерева; выполнении  штукатурных 

работ; выполнении столярно-плотничных работ; устройству покрытий полов и 

облицовки стен; выполнении  малярных работ. 

- объективность выбора инструмента, приспособлений, материалов, 



нормативно–технологической документации;  

- скорость и техничность выполнения трудовых приемов с выполнением работ 

средней сложности;  

- эффективность устранения дефектов при выполнении обработки древесины и 

в производстве изделий из дерева; выполнении  штукатурных работ; 

выполнении столярно-плотничных работ; устройству покрытий полов и 

облицовки стен; выполнении  малярных работ. 

- выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при 

выполнении обработки древесины и в производстве изделий из дерева; 

выполнении  штукатурных работ; выполнении столярно-плотничных работ; 

устройству покрытий полов и облицовки стен; выполнении  малярных работ. 

- правильность оформления отчетности установленной формы;  

- результативность и качество выполненной работы  

- освоенные профессиональные и общие компетенции.  

 

4.3.2. Документы, необходимые для проведения выпускной практической 

квалификационной работы:  

- наряд на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

(нормируемой), который подписывает мастер п/о и аттестуемый;  

- протокол с оценками. 

 

 

4.4 Требования к структуре, содержанию и оформлению письменной 

экзаменационной работы 

 

4.4.1 Объем письменной экзаменационной работы составляет не менее 15 - 25 

страниц печатного текста, с применением печатающих и графических 

устройств ПК. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,0 или 1,5. Вся работа должна быть сброшюрована. Каждый лист 

имеет отступ текста: слева – 20 мм, все остальные - по 5 мм от края листа. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами внизу листа по центру. 

Первой страницей пояснительной записки является титульный лист. На 

титульном листе и на странице, где помещено задание, номер страницы не 

проставляется.  

 

4.4.2 Структура письменной экзаменационной работы включает следующие 

элементы: 

Титульный лист  

Задание на письменную экзаменационную работу  

Отзыв  

Пояснительная записка:  

- Введение  

- Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при выполнении  

обработки древесины и в производстве изделий из дерева; выполнении  

штукатурных работ; выполнении столярно-плотничных работ; устройству 

покрытий полов и облицовки стен; выполнении  малярных работ. 

- Основная часть.  



Описание технологического процесса при выполнении обработки древесины и 

производстве изделий из дерева; выполнении  штукатурных работ; выполнении 

столярно-плотничных работ; устройству покрытий полов и облицовки стен; 

выполнении  малярных работ. 

- Организация рабочего места  

- Охрана труда и охрана окружающей среды  

- Заключение  

- Список использованных источников  

Приложения - Практическая часть презентация (поэтапное выполнение) 

Творческая работа. Изготовление фрагмента изделия 

 

4.4.3 Содержание пояснительной записки должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Каждый раздел пояснительной записки 

рекомендуется начинать с нового листа. Текст пояснительной записки должен 

излагаться кратко, технически и стилистически грамотно. Точка в конце 

заголовка раздела не ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением сокращений, 

установленных ГОСТом. Таблицы и иллюстрации (графики, рисунки, схемы, 

фотоснимки и др.) должны иметь надтабличные и подрисуночные надписи и 

номера. Таблицы и рисунки последовательно нумеруются арабскими цифрами 

по всему тексту письменной экзаменационной работы. Список использованной 

литературы включает все использованные источники, расположенные в 

алфавитном порядке согласно фамилиям авторов: основные (за последние 5 

лет), дополнительные, интернет-ресурсы. Список использованной литературы 

должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами. 

Законодательные и нормативные источники размещают в начале списка. 

Приложения оформляют как продолжение письменной экзаменационной 

работы на последующих листах. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху страницы слова «Приложение» и его номера.  

 

4.4.4 Применяемые термины и обозначения должны быть едиными по всей 

работе и соответствовать установленным стандартам. Изложение текста 

должно идти от первого лица множественного числа (принимаем, определяем). 

Может быть использована безличная форма глагола (принимается, 

определяется).  

 

4.4.5.Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю 

на проверку. Руководитель письменной экзаменационной работы за месяц до 

начала защиты проверяет работы и выставляет оценку. Сданная на проверку 

письменная работа рецензируется руководителем ВКР. Отзыв о письменной 

экзаменационной работе оформляется на отдельном бланке. Результаты 

рецензирования отражаются преподавателем в виде оценки по пятибалльной 

шкале. 

 

4.4.6 Критерии оценки письменной экзаменационной работы:  

Оценка «5» (отлично) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 



полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически 

грамотны, всесторонне обоснованы с технической и экономической точки 

зрения и соответствуют современному состоянию науки, техники, технологии, 

производству, охране труда и окружающей среды. ВКР должна иметь 

положительную рецензию (отзыв), соответствовать требованиям, 

установленным Программой ГИА и методических рекомендаций по 

выполнению письменной экзаменационной работы.  

Оценка «4» (хорошо) ставится при условии своевременного и полного 

выполнения всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема раскрыта 

полностью. Материал изложен логически связно, последовательно, 

аргументировано, лаконично. Принятые в работе решения технически 

грамотны, всесторонне обоснованы с технической и экономической точки 

зрения и, в основном, отвечают современному состоянию науки, техники, 

технологии, производству, охране труда и окружающей среды. Отдельные 

решения обоснованы недостаточно полно, или имеются единичные, 

несущественные ошибки, исправления. При оформлении пояснительной 

записки допускается наличие небольшого количества грамматических и 

стилистических ошибок, несущественных отклонений от требований 

методических рекомендаций, которые не отражаются на качестве письменной 

экзаменационной работы в целом. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии полного выполнения 

всего объема ВКР в соответствии с заданием. Тема в основном раскрыта. 

Имеют место небольшие нарушения в логике и последовательности изложения 

материала. Принятые в работе решения при разработке технологии допустимы, 

но не обоснованы с технической и экономической точки зрения; или 

устаревшие, не в должной мере соответствуют современному состоянию науки, 

техники и технологии производства. Допущены отдельные несущественные 

технологические, ошибки. Имеет место несоответствие решений, принятых в 

пояснительной записке, с творческой работой. Пояснительная записка и 

графическая часть выполнены неаккуратно, нарушены требования 

методических рекомендаций, допущены грамматические и стилистические 

ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за ВКР, не отвечающую 

установленным требованиям: неполное выполнение объема работы (менее 75% 

от требуемого объема) или не соответствует заданию, несоблюдение сроков 

выполнения и сдачи работы без уважительных причин, не использована 

специальная литература. Тема не раскрыта или раскрыта частично. Много 

нарушений в логике и последовательности изложения материала, малая степень 

самостоятельности, многочисленные отступления от принятой технической 

терминологии. Принятые в работе решения неграмотны или раскрыты не 

полностью. Допущено множество технологических ошибок. Пояснительная 

записка оформлена неаккуратно, небрежно, с множеством грамматических и 

стилистических ошибок, без соблюдения требований методических 

рекомендаций. Такая письменная экзаменационная работа подлежит 

переработке целиком или частичной доработке с учетом требований и 

рекомендаций преподавателя и повторному представлению на рецензию. 



Творческая работа отсутствует.  

 

4.4.8 Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии уверенной, достаточно аргументированной 

защите, краткого, лаконичного доклада о сути работы. Ответы на вопросы 

членов ГЭК должны быть содержательными, демонстрирующими 

профессиональную компетентность выпускника. Портфолио оценено на «5» 

(отлично).  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если письменная экзаменационная работа 

оценена на «5» или «4» при условии недостаточно уверенной, 

аргументированной защите работы и ответов на вопросы ГЭК. Портфолио 

оценено на «5» (отлично) или на «4» (хорошо).  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится при условии неуверенной и 

неаргументированной защите, при наличии серьезных замечаний в отзыве на 

ПЭР, ошибок в ответах на вопросы ГЭК. Портфолио оценено на «4» (хорошо) 

или на «3» (удовлетворительно).  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если письменная 

экзаменационная работа оценена на «3» при условии, если выпускник не может 

доложить о сути работы, не отвечает на вопросы членов комиссии. Портфолио 

оценено на «3» (удовлетворительно) или оно отсутствует.  

 

4.4.9 Перечень тем выпускных квалификационных работ (Приложение 2).  

 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

5.1 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (выпускной 

практической квалификационной и письменной экзаменационной работы) 

является завершающим этапом освоения образовательной программы по 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.  

 

5.2 Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации проводятся в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и Приказом Минобрнауки 

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 Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968». 

 

5.3 Обязательным условием допуска обучающегося к защите письменной 

экзаменационной работы является: 

 - отсутствие академических задолженностей и выполнение учебного плана; - 



наличие дневников производственной практики, заверенных руководителем 

производственной практики.  

 

5.4 К защите допускаются письменные экзаменационные работы, в целом 

отвечающие предъявляемым требованиям, определяемым Программой ГИА. 

Требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний 

утверждаются после их обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии.  

 

5.5 Защита письменной экзаменационной работы происходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. При защите 

обучающийся должен кратко рассказать о цели работы, дать обзор 

технологической части, ответить на дополнительные вопросы.  

 

5.6 На защиту ВКР выпускнику отводится не более 20 мин. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает:  

- доклад обучающегося, презентация изделия (не более 10 минут); 

- чтение отзыва, характеристики (3 минуты);  

- вопросы членов комиссии (2 минуты);  

- ответы обучающегося (5 минут).  

 

5.7 Решение об оценке защиты выпускной квалификационной работы 

государственной экзаменационной комиссией принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов решающим является голос председателя комиссии.  

 

5.8 Результаты защиты письменных экзаменационных работ объявляются в 

день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума.  

 

5.9 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 6 месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые с 25.12.2017 г. по 30.12.2017 г. Обучающимся, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты и (или) отчисленным из 

техникума, выдается справка об обучении. Повторное прохождение 

государственной итоговой аттестации не может быть назначено для одного 

лица более двух раз. 

 

5.10 Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по болезни), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 



Дополнительное заседание ГЭК организуется не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления обучающимся. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1 По результатам ГИА выпускник или его родитель имеют право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласия с ее результатами. Апелляция о нарушении порядка 

проведения ГИА подается в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

 

6.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

 

6.3 Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

 

6.4 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума или 

лицо, исполняющее обязанности на основании приказа. Секретарь избирается 

из числа членов апелляционной комиссии.  

 

6.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава с приглашением председателя ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции один из родителей (законных 

представителей) с наличием документа, удостоверяющего личность.  

 

6.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

 

6.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность сведений и выносит 

одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат ГИА аннулируется и протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 



право пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные техникумом. 

 

6.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите работы выпускника подавшего апелляцию. 

Апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов и выставления новых.  

 

6.9 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя апелляционной 

комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения подавшего апелляцию под подпись в течение трех рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии.  

 

6.10 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит и оформляется протоколом, который подписывает председатель и 

секретарь апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума. 

 

6.11. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Для лиц, не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине: с 01.09.2017г. по 15.09.2017 г.; 

- по неуважительной причине: с 25.12.2017г. по 29.12.2017 г.; 

Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку:  

с 25.12.2017 г. по 29.12.2017 г.  

Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получивших положительное решение апелляционной комиссии: 30.07.17г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Выписка из ЕТКС работ и профессий рабочих 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

 

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ: 

2-й разряд: 

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при окрашивании, оклеивании 

и ремонте поверхностей. Очистка поверхностей металлическими шпателями, скребками, 

щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Сглаживание 

поверхностей лещадью, пемзой. Проолифливание поверхностей кистью и валиком. 

Подмазывание отдельных мест. Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором с приготовлением раствора. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. Предохранение поверхностей от набрызгов краски. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений. 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. Выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и 

ремонту поверхностей. Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин. Приготовление и 

перетирка шпатлевочных составов. Шпатлевание поверхностей вручную. Разравнивание 

шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом. Грунтование 

поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Шлифование 

огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей. Покрытие поверхностей 

лаками на основе битумов вручную. Обрезка кромок обоев вручную. Нанесение клеевого 

состава на поверхности. Оклеивание стен бумагой. Варка клея. 

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; свойства 

основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; устройство 

механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; способы варки 

клея и раскроя обоев. 

  

4-й разряд: 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей. Шпатлевание, проолифливание и грунтование 

поверхностей механизированным инструментом. Окрашивание поверхностей кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом. Вытягивание филенок без подтушевывания. 

Окрашивание по трафарету в один тон. Приготовление грунтовочных, окрасочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре. Оклеивание поверхностей стен обоями простыми и 

средней плотности или тканями. Смена обоев, наклеенных внахлестку. Окрашивание рам 

масляной краской. Удаление пятен на оклеенных поверхностях. Обрезка кромок обоев на 

обоерезальной машине. Пакетный раскрой обоев на станке. 

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ, к качеству окрашенных и оклеенных 

поверхностей; способы приготовления окрасочных составов; устройство и правила 

эксплуатации обслуживаемых машин, механизмов и механизированного инструмента для 

малярных работ (кроме агрегатов высокого давления); устройство и принцип действия 

обоерезальных машин; устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций. 

 

 

 

 

ОБЛИЦОВЩИК – ПЛИТОЧНИК: 

http://lugasoft.ru/ok/etks


2-й разряд  

Характеристика работ. Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и 

других плиток по размерам, цвету и сорту. Приготовление вручную по заданному составу 

растворов, сухих смесей и мастик. Подготовка поверхностей основания под облицовку 

плиткой. 

Должен знать: виды и назначение облицовок; виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; правила приготовления 

раствора вручную. 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными 

и другими плитками на растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине 

шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам. Заполнение раствором швов между плитками. 

Натягивание и обмазка металлической сетки раствором. Устройство выравнивающего слоя. 

Разборка плиток облицованных поверхностей. Перерубка и прирубка плиток с подточкой 

кромок. Сверление отверстий в плитках. Приготовление растворов и мастик для крепления 

плиток. Приготовление растворов для промывки облицованных поверхностей. Облицовка 

полов плитами из литого камня. 

Должен знать: свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых растворов; способы установки и крепления плиток при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей; требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхностей при облицовке плиткой. 

 

4-й разряд: 

Характеристика работ. Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку 

прямолинейных поверхностей. Облицовка пилястр, ниш и других мелких поверхностей. 

Облицовка плитками на растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей стен 

при толщине шва до 2 мм. Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). 

Укладка фризов простого рисунка с разметкой. Смена облицовочных плиток. Ремонт 

плиточных полов. Облицовка поверхностей стен стеклом "марблит" и плитками из 

стеклокристаллита, стекломрамора. Облицовка полов с применением машин для 

вибровтапливания плиток. 

Должен знать: способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных поверхностей; способы установки и крепления фасонных 

плиток; правила ремонта полов и смены облицовочных плиток; способы облицовки стеклом 

"марблит"; устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток. 

 

 

ОБЛИЦОВЩИК СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ: 

2-й разряд: 

Характеристика работ. Очистка оснований от пыли с помощью компрессора. 

Нанесение на основания грунта кистью. Раскатка рулонных материалов. Просеивание 

цемента вручную для приготовления шпатлевок и мастик. Сортировка и подбор полимерных 

плиток, стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления. 

Снятие линолеума, релина, полимерных плиток и т.п. 

Должен знать: основные виды материалов, используемых при устройстве наливных 

бесшовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, полимерных 

плиток, стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления, 

применяемых для облицовки поверхностей. 

 

 

 

3-й разряд: 



Характеристика работ. Укладка маячных реек по готовой разметке. Укладка и 

разравнивание подготовительного слоя при устройстве наливных бесшовных полов. 

Приготовление синтетической массы и холодных мастик. Шпатлевка вручную оснований 

для полов. Сверление отверстий в плитках. 

Должен знать: основные свойства материалов, используемых при устройстве наливных 

бесшовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, полимерных 

плиток, стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления, 

применяемых для облицовки поверхностей; требования, предъявляемые к качеству 

оснований для устройства полов и облицовки поверхностей; способы приготовления 

синтетической массы для наливных бесшовных полов, холодных мастик для наклейки 

рулонных материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами и 

полимерными плитками; способы сверления отверстий в полимерных плитках. 

 

4-й разряд: 

Характеристика работ. Разбивка и провешивание поверхности оснований для 

устройства полов и облицовки стандартными изделиями и элементами индустриального 

изготовления. Шлифовка поверхности оснований шлифовальной машиной. Устройство 

наливных бесшовных полов из одноцветной синтетической массы. Приготовление горячих 

мастик. Наклейка рулонных материалов и резинового паркета на основания полов с 

разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ. Настилка полов простого рисунка из 

синтетических, линолеумных, релиновых плиток и резинового паркета. Укладка насухо 

ковров линолеума, сваренных размером "на комнату". Облицовка плоских поверхностей 

синтетической плиткой, стандартными отделочными изделиями и элементами 

индустриального изготовления. Подготовка к работе сварочной машины для сварки 

линолеума. Сварка швов линолеума. Устройство полов из одноцветной ксилолитовой массы 

или готовых ксилолитовых плиток. Установка пластмассовых плинтусов и поручней. 

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

устройстве наливных бесшовных полов, полов из линолеума, релина, резинового паркета, 

синтетических материалов, полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и 

элементов индустриального изготовления, применяемых для облицовки поверхностей; 

способы крепления стандартных отделочных изделий и элементов индустриального 

изготовления; требования, предъявляемые к качеству наливных бесшовных полов, полов из 

линолеума, релина, резинового паркета и облицовки синтетическими материалами, 

полимерными плитками и древесно-волокнистыми плитами, покрытыми эмалью; способы и 

приемы укладки синтетической массы при устройстве наливных бесшовных полов, наклейки 

рулонных материалов, резинового паркета и облицовки поверхностей синтетическими 

материалами, полимерными плитками, стандартными отделочными изделиями и элементами 

индустриального изготовления; правила эксплуатации машин для сварки линолеума; 

способы сварки швов линолеума; способы приготовления горячих мастик. 

 

ШТУКАТУР: 

2-й разряд: 

Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, 

камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и 

металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному 

составу. Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или 

цемента. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. 

Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. Процеживание и перемешивание растворов. 

Уход за штукатуркой. Транспортировка используемых материалов в пределах рабочей зоны. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды штукатурок и 

штукатурных растворов; способы приготовления растворов, кроме растворов для 

штукатурок специального назначения и декоративных; наименование, назначение и правила 



применения ручного инструмента, приспособлений и инвентаря; способы подготовки 

поверхностей под штукатурку и беспесчаную накрывку. 

 

3-й разряд: 

Характеристика работ. Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт 

простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей 

механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. 

Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и 

плинтусов. Приготовление растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой 

и других основах. Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных 

перегородок. Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка 

штукатурки. 

Должен знать: свойства основных материалов и готовых растворов из сухих 

строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при 

штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и способы 

приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик для крепления сухой 

штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов. 

 

4-й разряд: 

Характеристика работ. Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами. 

Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса. Улучшенное 

покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких 

столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной 

штукатурки. Покрытие штукатуркой откосов, заглушин и отливов. Вытягивание падуг с 

разделкой углов. Устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску. 

Разделка швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми панелями. 

Отделка лузг и усенков. Механизированное нанесение раствора на стены и иные 

поверхности, выполнение финишной штукатурной отделки. Торкретирование поверхностей 

с защитой их полимерами. Отделка откосов сборными элементами. Покрытие штукатуркой 

камер коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке. Железнение поверхности 

штукатурки. Устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы. Установка и 

крепление рамок для клапанов и жалюзи. Установка приборов жилищной вентиляции с 

проверкой их действия и укрепления подвесок и кронштейнов. Приготовление декоративных 

растворов и растворов для штукатурок специального назначения (гидроизоляционных, 

газоизоляционных, звукопоглощающих, термостойких, рентгенонепроницаемых и др.) по 

готовым рецептам. Механизированная затирка отделочного слоя. Перестановка шлангов 

машин для механизированного нанесения штукатурки по ходу работ. Промывка 

штукатурных механизмов и шлангов по окончании работ. 

Должен знать: составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов 

для штукатурки специального назначения и бетонов для торкретирования; виды и свойства 

замедлителей и ускорителей схватывания; свойства растворов с химическими добавками 

(хлористые растворы, растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила 

обращения с ними; способы выполнения улучшенной штукатурки; способы промаячивания 

поверхностей; устройство машин для механизированного нанесения штукатурки и 

шпаклевки, правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и 

профилактическому ремонту; устройство затирочных машин; требования, предъявляемые к 

качеству штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; способы 

механизированного нанесения растворов и торкретирования поверхностей. 

 

СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ: 

2-й разряд: 

Характеристика работ. Отбор и сортировка пиломатериалов. Заготовка брусков для 

столярных изделий по размерам вручную с острожкой рубанком, продольной и поперечной 

распиловкой. Варка столярного клея. 



Должен знать: основные свойства древесины; правила отбора и сортировки 

пиломатериалов; правила пользования столярным инструментом; способы приготовления 

столярного клея. 

 

3-й разряд: 

Характеристика работ. Обработка древесины электрифицированным инструментом и 

вручную. Изготовление и установка простых столярных изделий. Изготовление вручную и 

установка прямолинейных столярных тяг, прямолинейных поручней простого профиля. 

Изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с применением 

механизированного инструмента или вручную. Зачистка деталей после механической 

обработки. Установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту. 

Постановка уплотнительного шнура в спаренных переплетах. Вырезка сучьев и засмолов. 

Должен знать: основные породы и пороки древесины; способы изготовления столярных 

изделий вручную и с применением механизированного инструмента; правила обращения с 

электрифицированным инструментом. 

 

4-й разряд: 

Характеристика работ. Выполнение столярных работ при производстве 

общестроительных работ. Изготовление деталей и сборка из них дверных полотен и оконных 

переплетов прямолинейной формы всех типов. Сборка и ремонт прямолинейных фрамуг, 

оконных створок, глухих переплетов для гражданских и промышленных зданий. Вгонка 

глухих переплетов и фрамуг. Установка филенчатых перегородок. Установка дверных и 

оконных блоков, подоконных досок и монтажных брусков. Установка с пригонкой по месту 

простых врезных и частично врезных приборов (ролики дверные с планками, звонки-

вертушки, ручки дверные и оконные, задвижки поперечные и т.п.). Сборка и установка 

защитных декоративных решеток радиаторов. Сборка и установка встроенной мебели в 

жилых домах. Обшивка стен древесностружечными плитами. Выполнение столярных работ 

при монтаже зерноперерабатывающего оборудования. Изготовление площадок и настилов 

прямых патрубков, деталей самотека, подвесок и кронштейнов для крепления 

зерноперерабатывающего оборудования при его монтаже. 

Должен знать: способы изготовления сопряжений и сборки элементов столярных 

изделий; способы заделки отдельных мест древесины; способы изготовления, сборки, 

ремонта и установки столярных изделий. 

 

 

МОНТАЖНИК КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 

 

3-й разряд: 

Характеристика работ. Монтаж однослойных, двухслойных перегородок, 

одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах. Монтаж внутренних 

перегородок из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных 

каркасах. Разметка мест установки в проектное положение каркасно-обшивных конструкций 

с помощью ручного инструмента. Установка маяков. Раскрой гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листовых материалов, направляющих и стоечных профилей 

металлических и деревянных каркасов. Установка в проектное положение и крепление 

направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов. Установка и 

закрепление на металлическом каркасе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. 

Укладка звуко- и теплоизоляционных материалов. Шпаклевание неровных поверхностей, 

приклеивание гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Приготовление монтажных, 

клеевых, гидроизоляционных смесей и растворов из сухих строительных смесей на 

цементной и гипсовой основе вручную и механизированным способом. Процеживание и 

перемешивание растворов. Транспортировка используемых материалов, приспособлений, 



инструмента, инвентарных столиков, стремянок, приставных лестниц в пределах рабочей 

зоны. Демонтаж несложных конструкций при производстве ремонтных работ. 

Должен знать: способы монтажа однослойных, двухслойных перегородок, 

одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах; правила монтажа 

внутренних перегородок из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и 

деревянных каркасах; способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных 

конструкций; правила раскроя листовых материалов, направляющих и стоечных профилей 

металлических и деревянных каркасов; назначение и способы приготовления монтажных, 

клеевых, гидроизоляционных смесей и растворов из сухих строительных смесей на 

цементной и гипсовой основе; назначение и правила применения используемых 

инструмента, приспособлений и инвентаря; правила транспортировки и складирования 

материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны. 

 

4-й разряд: 

Характеристика работ. Монтаж трехслойных, многослойных перегородок и 

многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на 

металлических и деревянных каркасах. Устройство сборного "сухого" пола на основе 

двухслойных, многослойных гипсоволокнистых листов или цементных плит типа 

"Аквапанель". Выравнивание поверхности и нивелирование сухой засыпки под полы. 

Монтаж наружных конструкций из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и 

деревянных каркасах. Монтаж наружных фасадов типа "теплая стена". Монтаж 

пазогребневых плит. Разметка мест установки каркасно-обшивных конструкций с 

использованием лазерного инструмента. Облицовка поверхностей помещений каркасно-

обшивными конструкциями из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на 

металлических и деревянных каркасах. Облицовка наклонных поверхностей помещений 

гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами. Облицовка поверхностей мансардных 

помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами. Установка каркасно-

обшивных конструкций сложной геометрической формы в проектное положение. Установка 

и крепление направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов 

сложной геометрической формы. Обрамление дверных и оконных проемов. Выполнение 

простых работ по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола. 

Должен знать: способы монтажа трехслойных и многослойных перегородок, 

многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на 

металлических и деревянных каркасах, наружных конструкций из цементных плит типа 

"Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах; порядок устройства сборного 

"сухого" пола на основе двухслойных, многослойных и гипсоволокнистых листов или 

цементных плит типа "Аквапанель"; способы облицовки наклонных поверхностей 

помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами; правила разметки мест 

установки каркасно-обшивных конструкций с использованием лазерного инструмента; 

правила установки металлических и деревянных каркасов сложной геометрической формы в 

проектное положение; правила чтения рабочих чертежей; способы выполнения простых 

работ по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

Перечень тем письменных экзаменационных работ 

 

1. Технология монтажа каркасных перегородок из ГВЛ. 

2. Технология улучшенного оштукатуривания кирпичных поверхностей пилястр 

вручную. 

3. Технология выполнения комплекса малярных работ по окрашиванию вертикальной 

поверхности валиком. 

4. Технология выполнения облицовочных работ керамической плиткой прямолинейных 

поверхностей пилястр, с использованием плиточного клея при толщине шва до 2 мм. 

5. Технология выполнения простого оштукатуривания бетонных поверхностей вручную с 

использованием растворной смеси. 

6. Технология выполнения комплекса малярных работ по подготовке бетонной 

поверхности, с последующим окрашиванием стен и потолков, используя краскопульт с 

ручным приводом. 

7. Технология выполнения облицовочных работ вертикальной поверхности керамической 

плиткой способом «по диагонали» на плиточный клей, толщина шва - 2 мм. 

8. Технология улучшенного оштукатуривания кирпичных поверхностей стен вручную. 

9. Технология выполнения вручную комплекса малярных работ средней сложности по 

подготовке разнородных поверхностей, с использованием сухих шпаклевочных смесей. 

10. Технология выполнения оклеивания поверхностей флизелиновыми обоями. 

11. Технология приготовления растворных смесей по заданному составу вручную. 

12. Технология выполнения простейших малярных робот при окрашивании поверхностей 

ЛКМ ручным способом. 

13. Технология выполнения комплекса работ подготовки основания пола под укладку 

плиткой. 

14. Технология приготовления растворных смесей по заданному составу вручную. 

15. Технология выполнения простых комплексных малярных работ по ремонту различных 

поверхностей. 

16. Технология выполнения работ по подготовке прямолинейных поверхностей стен под 

облицовку керамической плиткой. 

17. Технология монтажа металлического каркаса перегородки. 

18. Технология выполнения ремонта бетонных поверхностей, с использованием сухих 

строительных смесей. 

19. Технология выполнения комплекса малярных работ средней сложности при 

окрашивании рам ЛКМ ручным способом. 

20. Технология выполнения облицовки вертикальной поверхности керамической плиткой 

способом «в разбежку» на плиточный клей, толщина шва - 2 мм. 

21. Технология простого оштукатуривания кирпичных поверхностей вручную, используя 

растворную смесь. 

22. Технология выполнения комплекса малярных работ средней сложности при 

окрашивании деревянных поверхностей ЛКМ ручным способом. 

23. Технология выполнения оклеивания поверхностей виниловыми обоями на бумажной 

основе. 

24. Технология простого оштукатуривания бетонной поверхности вручную, используя 

растворную смесь. 

25. Технология выполнения комплекса простых малярных работ по подготовке 

разнородной поверхностей вручную, с использованием готовых сухих шпаклевочных 

смесей. 

26. Технология выполнения оклеивания поверхностей  виниловыми обоями. 

27. Технология простого оштукатуривания стены по сетке, используя растворную смесь. 

28. Технология выполнения малярных работ по подготовке и окрашиванию ЛКМ бетонной 

поверхности потолка. 

29. Технология выполнения работ по сортировке керамической и других плиток. 



30. Технология улучшенного оштукатуривания кирпичных поверхностей стен вручную, 

используя растворную смесь. 

31. Технология выполнения простейших малярных работ при окрашивании металлических 

поверхностей вручную. 

32. Технология выполнения работ подготовки вертикальной поверхности под облицовку 

плиткой. 

33. Технология выполнения обшивки каркаса столярно-плотничной конструкции листами 

ГВЛ. 

34. Технология оштукатуривания разнородных поверхностей, используя растворную 

смесь. 

35. Технология выполнения малярных работ средней сложности по окрашиванию 

лестничной клетки ЛКМ. 

36. Технология выполнения облицовки бетонной поверхности керамической 

неглазурованной плиткой. 

37. Технология устройства полов из ДСП. 

38. Технология выравнивания оштукатуренной поверхности стен вручную, с 

использованием сухих строительных смесей. 

39. Технология окрашивания стен в два тона ЛКМ. 

40. Технология выполнения облицовочных работ при укладке ковровых покрытий. 

41. Технология выполнения ремонта оштукатуренной поверхности, используя сухие 

строительные смеси на цементной основе. 

42. Технология выполнения малярных работ по нанесению рельефного узора 

шпатлевочными составами, с последующей покраской ЛКМ. 

43. Технология выполнения облицовочных работ по укладке пола керамической плиткой. 

44. Технология зачистки и подмазки плит и блоков вентиляционных коробов разнородной 

поверхности, с последующей перетиркой штукатурки. 

45. Технология выполнения малярных работ по окрашиванию потолка водными составами. 

46. Технология выполнения облицовочных работ вертикальной поверхности стен картами 

ковровой мозаики. 

47. Технология сплошного выравнивания оштукатуриваемой бетонной поверхности 

вручную сухой строительной смесью на гипсовой основе. 

48. Технология выполнения малярных работ по оформлению пилястр фактурной отделкой 

ручным инструментом. 

49. Технология выполнения фрагментарных облицовочных работ по оформлению пилястр 

с использованием литого камня. 

50. Технология простого оштукатуривания бетонной поверхности, с использованием сухой 

строительной смеси. 

51. Технология выполнения малярных работ, различных поверхностях, используя готовые 

сухие шпаклевочные смеси с последующим окрашиванием ЛКМ. 

52. Технология выполнения оклеивания поверхностей  бумажными обоями. 

53. Технология приготовления растворных смесей по заданному составу вручную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3  

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 

 

 

1. Улучшенное оштукатуривание вручную кирпичных поверхностей пилястр, 

используя растворную смесь. 

2. Облицовка пилястр, керамической плиткой на плиточный клей при толщине шва 

2 мм. 

3. Выполнение простого оштукатуривания бетонных поверхностей вручную с 

использованием растворной смеси. 

4. Комплексные малярные работы по подготовке бетонной поверхности с 

последующим окрашиванием стен и потолков, используя краскопульт с ручным 

приводом. 

5. Выполнение облицовочных работ вертикальной поверхности керамической 

плиткой способом «по диагонали» на плиточный клей, толщина шва - 2 мм. 

6. Монтаж каркасных перегородок из ГКЛ. 

7. Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей стен в ручную, 

используя сухую строительную смесь. 

8. Выполнение вручную комплекса малярных работ средней сложности по 

подготовке разнородных поверхностей, с использованием сухих шпаклевочных 

смесей. 

9. Выполнение оклеивания поверхности флизелиновыми обоями. 

10. Приготовление вручную растворных смесей по заданному составу. 

11. Выполнение простейших малярных робот при окрашивании поверхностей ЛКМ 

ручным способом. 

12. Выполнение комплекса работ подготовки основания пола под облицовку 

плиткой. 

13. Приготовление вручную растворных смесей по заданному составу. 

14. Выполнение простых комплексных малярных работ по ремонту различных 

поверхностей. 

15. Подготовка прямолинейных поверхностей стен под облицовку керамической 

плиткой. 

16. Монтаж металлического каркаса перегородки. 

17. Ремонт бетонных поверхностей, с использованием сухих строительных смесей. 

18. Выполнение комплекса малярных работ средней сложности при окрашивании 

рам ЛКМ ручным способом. 

19. Облицовка вертикальной поверхности керамической плиткой способом «в 

разбежку» на плиточный клей, толщина шва -2 мм. 

20. Простое оштукатуривание кирпичных поверхностей вручную, используя 

растворную смесь. 

21. Выполнение комплекса малярных работ средней сложности при окрашивании 

деревянных поверхностей ЛКМ ручным способом. 

22. Выполнение оклеивания поверхности виниловыми обоями на бумажной основе. 

23. Простое оштукатуривание бетонной поверхности вручную, используя 

растворную смесь. 

24. Выполнение вручную комплекса простых малярных работ по подготовке 

разнородной поверхности, с использованием готовой сухой шпаклевочной смеси. 

25. Выполнение оклеивания поверхности виниловыми обоями. 

26. Простое оштукатуривание стены по сетке, используя растворную смесь. 

27. Выполнение малярных работ по подготовке и окрашиванию ЛКМ бетонной 

поверхности потолка. 

28. Сортировки керамических и других видов плиток. 

29. Улучшенное оштукатуривание вручную кирпичных поверхностей стен, 



используя растворную смесь. 

30. Выполнение вручную простейших малярных работ при окрашивании 

металлических поверхностей. 

31. Подготовка вертикальной поверхности основания под облицовку плиткой. 

32. Обшивка каркаса столярно-плотничной конструкции листами ГВЛ. 

33. Оштукатуривание разнородных поверхностей, используя растворную смесь. 

34. Выполнение малярных работ средней сложности по окрашиванию лестничной 

клетки ЛКМ. 

35. Выполнение облицовочных работ бетонной поверхности керамической 

неглазурованной плиткой. 

36. Устройство полов из ДСП. 

37. Выравнивание оштукатуренной поверхности стен вручную, с использованием 

сухих строительных смесей. 

38. Окрашивание стен в два уровня ЛКМ. 

39. Выполнение облицовочных работ при укладке ковровых покрытий. 

40. Ремонт оштукатуренной поверхности, используя сухие строительные смеси на 

цементной основе. 

41. Выполнение малярных работ по нанесению рельефного узора шпаклевочными 

составами, с последующей покраской ЛКМ. 

42. Выполнение облицовочных работ по укладке пола керамической плиткой. 

43. Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов разнородной 

поверхности, с последующей перетиркой штукатурки. 

44. Выполнение малярных работ по окрашиванию потолка водными составами. 

45. Выполнение облицовочных работ вертикальной поверхности картами ковровой 

мозаики. 

46. Сплошное выравнивание оштукатуренной бетонной поверхности вручную, с 

сухой строительной смесью на гипсовой основе. 

47. Выполнение малярных работ по оформлению пилястр фактурной отделкой 

ручным инструментом. 

48. Выполнение фрагментарных облицовочных работ по оформлению пилястр с 

использованием литого камня. 

49. Приготовление вручную растворных смесей по заданному составу. 

 

 

 

 

 

 


